
 



1.5. Задачи инклюзивного образования: 

- освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами; 

- создание эффективной системы психолого – педагогического и социального 
сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

- индивидуализация образовательного процесса на основе специальных 
педагогических подходов, форм и методов обучения; 

- формирование у детей, развивающихся типично, и детей с ОВЗ позитивного 
опыта социального взаимодействия в урочной и внеурочной деятельности. 

2. Особенности организации образовательного процесса 
2.1 Инклюзивное обучение организуется: 

 посредством совместного обучения учащихся c ограниченными 
возможностями и детей, не имеющих таких ограничений, в одном 
общеобразовательном классе на уровне начального общего и основного 
общего образования. Наполняемость класса инклюзивного обучения не 
должна превышать 25 учащихся: из них 3-5 детей с нарушениями 
однородного характера (задержка психического развития); 

 посредством функционирования специального класса для детей c 
ограниченными возможностями здоровья 9 класса коррекции), количество 
детей в котором не должно превышать 12 человек. 

2.2 Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательный класс осуществляется приказом директора ГБОУ ООШ 
с.Покровка с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии с указанием 
программы обучения. 

В личном деле учащегося с ОВЗ должны находиться заявление родителей, копия 
заключения ПМПК, копия приказа о переводе учащегося на обучение по 
адаптированной образовательной программе, договор с родителями на оказание 
специальных(коррекционных образовательных услуг). 

2.3 При организации инклюзивного обучения школа обязана: 

- разработать локальные акты учреждения, регламентирующие деятельность по 
организации инклюзивного обучения (приказы, положения, договоры с 
родителями и т.д.); 

- разработать адаптированные основные образовательные программы для 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
адаптированные основные образовательные программы для учащихся с ЗПР или 
внести изменения в разделы основных образовательных программ, адаптируя их 
для учащихся с ОВЗ; 

- обеспечивать реализацию в полном объёме адаптированных образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным и психофизическим особенностям; 



- обеспечивать помощь обучающимся в профориентации; 

- в целях обеспечения психолого – медико – педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ создать в школе психолого – медико – педагогический 
консилиум для разработки индивидуальных образовательных маршрутов для 
учащихся с ОВЗ на основании заключений ПМПК; 

- иметь необходимую документацию, позволяющую отследить прохождение 
образовательной программы, динамику обучения ребёнка с ОВЗ, его 
коррекционную подготовку; 

- обеспечить повышение квалификации учителей в области коррекционной 
педагогики. 

3.Организация образовательного процесса и итоговая аттестация. 
3.1 Образовательный процесс при инклюзивном обучении регламентируется 
школьным учебным планом, составленным в соответствии с базисным учебным 
планом. 

3.2 Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется по рекомендациям районной ПМПК в рамках адаптированных 
образовательных программ при осуществлении индивидуальной логопедической, 
психологической, медицинской коррекции. 

3.3 Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам, 
соответствующим программе обучения. Решение по этому вопросу принимает 
учитель, согласуя его с методическим советом и администрацией ГБОУ ООШ 
с.Покровка. 

3.4. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. Оценка знаний учащихся с ОВЗ в 
классах интегрированного обучения осуществляется в соответствии с 
адаптированной программой обучения с учётом особенностей развития ребёнка. 
Учащиеся переводятся в следующий класс по итоговой успеваемости на общих 
основаниях. 

3.5 При отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных 
образовательных программ, в развитии и адаптации в условиях инклюзивного 
обучения по решению ПМПК, обучающиеся в установленном порядке 
направляются на дополнительную диагностику в районную ПМПК для получения 
рекомендаций. 

3.6 Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья принимает педагогический совет школы. 

3.7 Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся инклюзивно 
за курс основной школы, проводится по математике и русскому языку 
обязательно и предметы по выбору на усмотрение выпускника – в новой форме. 

3.8 Выпускники 9 класса с ЗПР, успешно освоившие курс основной школы, 
получают документ государственного образца о получении основного общего 
образования. 

 



4. Ведение документации 
4.1 В ГБОУ ООШ с.Покровка ведется следующая документация: 

 адаптированная общеобразовательная программа для учащихся с ОВЗ; 

 рабочие адаптированные программы по предметам для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатываются учителем в 
соответствии с примерными программами, рассматриваются на заседании 
школьного МО и утверждаются директором школы; 

 расписание уроков (занятий), утвержденное директором ГБОУ ООШ 
с.Покровка; 

 индивидуальные программы развития психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 тетради учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья.  
 

5. Управление школой с инклюзивной формой обучения 
5.1. Управление школой, работающей в режиме инклюзивного обучения, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Уставом школы. 
5.2. Наряду с обязанностями, определёнными Уставом школы, директор 
несёт персональную ответственность за правильную организацию 
инклюзивного обучения детей с ОВЗ, обеспечивает создание необходимых 
санитарно – гигиенических условий для осуществления режима труда и 
отдыха. 
5.3. Заместитель директора школы по УВР несёт дополнительную 
ответственность 
 -за своевременное выявление детей, нуждающихся в обучении 
адаптированным образовательным программам, их освидетельствование на 
ПМПК;  
-организует работу педагогов по обучению и воспитанию этой категории 
обучающихся; 
- оказывает методическую помощь педагогам в повышении их 
профессиональной квалификации и овладении ими основами 
коррекционной педагогики и психологии;  
- руководит работой психолого – медико – педагогического консилиума;  
- обеспечивает выполнение режимных моментов в классах с инклюзивной 
формой обучения с учётом возрастных особенностей и состояния здоровья 
обучающихся. 

 


