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Положение об инклюзивном обучении детей с ОВЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ИМЕНИ ЗОЛОТАРЕВА ПЕТРА 

ИВАНОВИЧА С.ЛЕТНИКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 



1. Общие положения 

Образование обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе: 

-Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 273-ФЗ), 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015), 

-ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1598), 

-ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№ 1599), 

-ФГОС начального общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10 2009 № 373), 

-ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897), 

-Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309). 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении      

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 
Под инклюзивным обучением в настоящем Положении понимается обучение в совместной 

образовательной среде детей с ограниченными возможностями здоровья, и детей, не 

имеющих таких ограничений, посредством обеспечения обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) специальных условий и социальной адаптации, не 

снижающих в целом уровень образования для детей, не имеющих таковых ограничений. 

1. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной общеобразовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

2. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов специальных технических средств коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Организации, а также иные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ. Правила доступности Организаций, 

реализующих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, определяются порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи 

2.   Организация инклюзивного обучения и психолого- 

педагогическое сопровождение 

2.1. Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательный класс осуществляется приказом директора школы по заявлению 

родителей (законных представителей). 



2.2. При переводе учащихся на инклюзивное обучение необходимо ознакомить родителей 

(законных представителей) с документами, регламентирующими образовательную 

деятельность (Уставом школы, учебным планом, расписанием, программой обучения). 

2.3. Программа обучения ребенка с ОВЗ определяется на основании заключения ТПМПК, 

в котором также даются рекомендации по созданию других специальные условий. 

 

2.4. Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами. 

2.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или отдельных Организациях.  Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета не более 3 

обучающихся при получении образования совместно с другими обучающимися. 

2.6.  В Организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам, создаются специальные условия 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья: 

2.7. а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

2.8. адаптация официальных сайтов Организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG); 

2.9. размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть 

выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

2.10. присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

2.11. обеспечение наличия альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) или аудиофайлов; 

2.12. обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию Организации, располагающему местом для размещения 

собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 

 б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

2.13. дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

2.14. обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

2.15. обеспечение получения информации с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 

 в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения Организации, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

               Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются: 

2.16. необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения; 



2.17. условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

  В Организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для слабослышащих 

обучающихся (имеющих частичную потерю слуха и различную степень недоразвития 

речи) и позднооглохших обучающихся (оглохших в дошкольном или школьном 

возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), создаются два отделения: 

              1 отделение - для обучающихся с легким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха; 

                    2 отделение - для обучающихся с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха. 

В ГБОУ СОШ с. Летниклово, допускается совместное обучение слепых и 

слабовидящих обучающихся, а также обучающихся с пониженным зрением, 

страдающих амблиопией и косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом 

сопровождении. 

2.18. Основой обучения слепых обучающихся является система Брайля. 

  В Организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся, имеющих 

тяжелые нарушения речи, создаются два отделения: 

           1 отделение - для обучающихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой 

степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), а также обучающихся, имеющих общее 

недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием; 

           2 отделение - для обучающихся с тяжелой формой заикания при нормальном 

развитии речи. 

2.19. В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) обучающихся, 

имеющих однотипные формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня их 

речевого развития. 

              В случае если обучающиеся завершают освоение адаптированных 

общеобразовательных программ основного общего образования до достижения 

совершеннолетия и не могут быть трудоустроены, для них открываются классы 

(группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы. 

  В Организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, допускается: 

2.20. совместное обучение обучающихся с задержкой психического развития и 

обучающихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие 

которых сопоставимо с задержкой психического развития; 

2.21. совместное обучение по образовательным программам для обучающихся с 

умственной отсталостью и обучающихся с расстройством аутистического спектра, 

интеллектуальное развитие которых сопоставимо с умственной отсталостью (не более 

одного ребенка в один класс). 

2.22. Обучающимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития, на период 

адаптации к нахождению в Организации (от полугода до 1 года) организуется 

специальное сопровождение. 

2.23. Для успешной адаптации обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра на групповых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), 

организуются индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков 

коммуникации, поддержке эмоционального и социального развития таких детей из 

расчета 5-8 обучающихся с расстройством аутистического спектра на одну ставку 

должности педагога-психолога. 

      Реализация адаптированных общеобразовательных программ в части трудового 

обучения осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных на 

потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей 



психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) 

на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку обучающегося для 

индивидуальной трудовой деятельности. 

2.24. В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы 

принимаются обучающиеся, окончившие 9  класс. 

       В Организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью, создаются классы (группы) для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. 

          При организации образовательной деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной 

работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с 

учетом особенностей обучающихся из расчета по одной штатной единице: 

2.25. учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6-12 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2.26. учителя-логопеда на каждые 6-12 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.27. педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2.28. тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

    Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать Организацию, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на 

дому или в медицинских организациях. 

 

2.29. Для сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

школа организует деятельность психолого – педагогического консилиума (далее 

ППк), работа которого регламентируется Положением о ППк. 

2.30. Образование в инклюзивном классе осуществляется по адаптированным 

образовательным программам, разрабатываемым совместно педагогами класса и членами 

ППк на основании адаптированных образовательных программ, рекомендованных 

ППк, и данных углубленного динамического психолого – педагогического 

обследования. 

2.31. Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения адаптированных 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

организуются групповые и/или индивидуальные занятия коррекционно - развивающей и 

предметной направленности. Занятия проводятся специалистами образовательного 

учреждения или специалистами других учреждений в рамках сетевого взаимодействия. 

2.32. Образовательная деятельность при инклюзивном обучении регламентируется 

школьным учебным планом, составленным в соответствии с базисным учебным планом. 

Для некоторых категорий обучающихся создается индивидуальный учебный план. 

2.33. Общеобразовательное учреждение самостоятельно выбирает формы, 

средства и методы инклюзивного обучения и воспитания в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

образовательного 

учреждения. При определении реабилитационной составляющей инклюзивного обучения 

учреждение ориентируется на рекомендации ТПМПК и содержание индивидуальной 

программы реабилитации (при ее наличии). 

2.34. При инклюзивном обучении допускается сочетание различных форм 

получения образования. Обучение организуется как по общим, так и по специальным 



учебникам, соответствующим программе обучения. Решение по этому вопросу 

принимает учитель, согласует его с администрацией школы. 

2.35. Режим работы общеобразовательного учреждения инклюзивного обучения - 

пятидневная неделя. 

2.36. Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с учетом их особенностей развития. 

2.37. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся на инклюзивном обучении. 

2.38. При отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных 

образовательных программ, в развитии и адаптации в условиях инклюзивного обучения 

по решению ППк, обучающиеся в установленном порядке направляются на 

дополнительную диагностику в ТПМПК для получения рекомендаций. 

2.39. Государственная итоговая аттестация детей с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих психофизическим особенностям и 

состоянию здоровья выпускников в соответствии с федеральным законодательством. 

2.40. Дети с ограниченными возможностями здоровья, получившие образование в форме 

инклюзивного обучения и успешно освоившие образовательную программу 

общеобразовательного учреждения получают документ об образовании соответствующего 

образца. 

3. Ведение документации 

3.1 в школе ведется следующая документация: 

• адаптированная образовательная программа для учащихся с ОВЗ; 

• расписание уроков (занятий), утвержденное директором школы; индивидуальные 

учебные планы; 

 

• индивидуальные карты развития и психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

4.1. Права и обязанности участников образовательных отношений в рамках инклюзивного 

обучения, определяются актами законодательства Российской Федерации, Самарской 

области, уставом ГБОУ СОШ с. Летниково. 

4.2. Педагоги, реализующие адаптированные образовательные программы имеют право 

самостоятельно выбирать частные методики организации образовательной деятельности, 

дидактический и раздаточный материал, наглядность, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.3 Педагогические работники, осуществляющие инклюзивное обучение, обязаны 

проходить соответствующую курсовую подготовку не реже чем 1 раз 

в три года.
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