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об инклюзпвном обучении детей
с ограниченными возможностями здоровья

в Муниципальном общеобразовательном учреждении
Иркутского районного муниципального образования

<<оекская средняя общеобразовательная школа))

l.общие положения

1.1. Настоящее положение обеспечивает реализацию прав граждан с
ограниченными возмох(ностями здоровья на получение общего образования, коррекцию
нарушений ра3вития, социаJIьную адаптацию в условиях общеобразоuuiaп"по.о
учреждения (далее - Положение).

1.2. Положение ра:}работано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 лекабря 2Ol2 г. ль 273-ФЗ ''{iб образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N9 l81-ФЪ <О социа-пьной защите
инвалидоВ в Российской Федерации) (с изменениямИ и дополнениями), ФеДеральным
законом от 24 июня l999 г, м l20-ФЗ коб основах системы профЙлактики
безнадзорности И правонарушений несовершеннолетних> (с изменениями и
дополнениями), Федеральным законом от 24 июля 1998 г. Jф 124-ФЗ <об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями),
письмом мо рФ от 16.04.2001 N 2911524-6 <О Концепции интегрированного обу.lения
лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специЕUIьными образовательными
потребностями)>, Федера-гlьным законом от 30 июня 20О7 г. м l20_ФЗ <о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о
гражданаХ с ограниченными возможностями здоровья), Указом (О национальной
стратегии действий в интересах детей на20|2-2017 годы> м 761 от 01 ,О6,2О].2, письмом
МИНИСтерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 J\ъ27l901-6 ко
психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения),Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации <об-уiu.р*д."""
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

педагогическим
oT21-23*1!

общеобразовательным програ]\{мап,t начального общего, основного общего и среднего
общего образования> Ns1 0l 5 от 30.08.20l 3года.

1,3, Под инкJIюзивньп,r обучением в настоящем Положении поним.ют организацию
обучениЯ и воспитаниЯ Обу-T ающихся с ограниченными возможностями здоровья вобщеобразовательных классах.

1,4, основной целью инклюзивного обучения является речшизация права Детей сограниченными возможностями здоровья на качественное и доступное Ъбрuзоuапrе,
создания условий, наиболее благоприятньIх для их обрен"" 

" "оaпrтания) 
социа-пьной

адаптации и включения в общество, эффективной самореЕIлизации в рЕвличных видахпрофессиональной и социальной деятельности, повышение роли семьи в воспитании и
рtr}витии своего ребенка.

1,5, При организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, которыМ рекомендОваны специальные (коррекционные) программы обучения идетей, не имеющих таких ограничений, могут-ъоaдч"urua" классы инклюзивного
обучения.

1,6, Классы инклюзивного обучения предусматривают совместное обучение ивоспитание обучающихся, не нуждающихся в специальньгх (коррекционньIх) программах
обучения и обуrающихся, испытывающих необходимость 

" оdуr.п"и по специальным(коррекционным) программам по решению психолого-медико-педагогической комиссии.
1,8, .щеятельность укванньгх классов строится в соответствии с принципами

гуманизма и обеспечивает адаптивность и вариативность системы образования.
1,9, Щля детей с ограниченными возможностями здоровья, зачисленньtх в классыинклюзивного обуrения' учебный процесс осуществляется в соответствии с

региональным ребньм планом для общеобразовательных учреждений Иркутской
области,

2,0, Рекомендуется обеспечивать участие всех детей с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития впроведении воспитательньIх, культурно-ршвлекательных, спортивно-оздоровительных ииньIх досуговьIх мероприятий.

2,|' Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся сограниченными возможностями здоровья в общеобразовательньIх классах синклюзивным обучением, динап,{ическое наблюдение осуществляется психолого-медико-
педагогическим консилиумом.

основными задачаJ\,Iи психолого-медико-педагогического сопровождения являются :
- осуществление мониторинга ра:}вития ребенка;
- преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения;- обеспечение положительньгх межличностных отношений между участникамиобразовательного процесса;
- информирование родителей (законньгх представителей) относительно особенностей

оргtlнизацИи и задаЧ образования и рtu}вития их ребенка.
2,2, Решение об оптиМальной форме ор.чп".ччr" образовательного Процесса

ребенка с ограниченными возможностями здоровья при поступлении вобщеобразовательное учреждение и в течение всего периода обучения принимает
психолого-медико-педагогический консилиум образовательного учреждения наосновании данньж углубленного динамического психолого-педагогического
обследования с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,
решение консилиума оформляется соответствующим протоколом.

2,3, Зачисление (перевод) ребенка с ограниченными возможностями здоровья вобщеобразовательные классы с инклюзивным обучением осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) И оформляется приказом директораобразовательного учреждения.
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III. Организация образовательного процесса

3.1, Образовательный
в соответствии с уровнем
общего образования.

начаJIьное общее образование - (нормативный срок освоения 4 года);
основное общее образование - (нормативный срок освоения 5 лет);
з.2. Образование для детей с ограниченными возможностями

организуется в школе в соответствии с общепринятой типологией видов
для детей с легкой умственной отстапостью (VIII вид).

здоровья
нарушений:

3.3. При организации полrlения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья в классе инклюзивного обучения используется возможность
их обучения в установленном порядке по индивидуальному учебному плану.

3.4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по
учебникам, включенным в утвержденный федера.пьный napa.r"ni учебников и
соответствующим программам обучения.

3.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточнаJI аттестация обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Уставом
моу ирмо коекская Сош), требованиями действующего законодательства.
з.6, с целью отслеживания изучения ПРОГРаN,IМНОГо матери€ша иметь на класс
инклюзивного обуlения два классных журнала. Щети с ограниченными возможностями
здоровья вносятся в общий состав класса, но прохождение программного материала,
текущее, промежуточное и итоговое оценивание. Промежуточные и итоговые отметки и
сводную ведомость пропусков уроков по модулям и году необходимо дублировать в
журнЕUIе класса.

3.7.осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

3.8. Выполнять рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии, фелеральных государственных учреждений медико-
социаJIьнОй экспертИзы (длЯ детей-инва-шидов), лечебно-профилактических учреждений,
учреждений здравоохранения.

з.9. Перевод обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья в
следующий класс, оставление их на повторное обучение, должны решаться в порядке,
установленном Законом РФ м27з-ФЗ кЗакон об образовании в Российской Федерации>,

3.10. ВЫПУСКНИКИ, ОбУчающиеся в общеобразовательном учреждении в классах
инкJIюзивного обуtения по программа},I специаllьньгх (коррекционных) классов,
имеющиХ государстВеннуЮ аккредитацию и успешно освоившие курс основной школы,
получаюТ документ государственного образца об уровне образования .

Iv. Кадровое обеспечение образовательного процесса

4.1, Педагоги, работающие в классах инкJIюзивного обучения должны име1ь
дефектолОгическое образование или курсовую подготовку по данной проблеме.
педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы
коррекционной педагогики и специtшьной психологии, иметь четкое представление об
особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья' владеть методиками и технологиями организации образовательного и
реабилитационного процесса для детей.

4.2. В штатное расписание общеобразовательного г{реждения вводятся ставки
педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. Введение штатньIх единиц
укшанных должностей осуществляется за счет средств образовательного учреждения.

процесс в классах инклюзивного обу-,rения осуществляется
общеобразовательньtх программ двух ступеней обучения

4,3, Щля организации образовательного процесса учреждение вправе заключать
договорЫ сО специЕlльными (коррекционными) образовательными учреждениями,лечебно-профилактическими rIреждениями, учреждениями здравоохранения,
учреждениями социальной защиты населения и др.

V. Финансирование инклюзивного обучения5,1, Финансирование общеобразовательного rIреждения, осуществляющегоинкJIюзивное Обl"rение детей с ограниченными возможностями здоровья,
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

_ 5,2, РазмеР доплаТ и надбавок педагогtl&l, осуществляющим коррекционную
работу' устанавливается общеобразовательным rIреждением самостоятельно в
соответствии с положением об оплате труда общеобразовательного учреждения.
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