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положвнив
о порядке организации инклк)зивного

обунения детей с ограниченнь1ми во3моя(ностяп{и 3доровья
в мкоу <<.|!иповская с[ш>

1.0бщие полоя(ения

1.1. Ёастоящее [{олоэконие определяет организаци}о интегрированного (инклтозивного)
образования детей с ощаниченнь1ми возмо}{{ностями здоровья и детей-инвалидов в 1\(Ф}
<<.|{иповская €11Б (лалее * Ф9)'

1.2. |1олоя<ен}1е р1шработано в соответствии о 1{онстицтлией Российской Федерации,
Федеральнь!м зак0ном ]чгр 273-Ф3 <об образовании вРосоийской Федерации>> от 29
лекабря 2012 года, Федеральнь1м законом от 24 ноя6ря 1995 года ]\ъ181-Фз <<Ф социальной
защите инвалидов в Российской Федера11АА), Фелеральнь|м законом от 24 и|оля 1998 года
]\ге124-Ф3 <Фб основнь!х гарантиях прав ребенка в Российской Федерации}.

1.3. Р1нтещированн0е образование - форма 0ргани3ации образовательного пр0цеоса' при
которой обутение и воспитание детей с ощаниченнь1ми возмо}кностями здоровья
осуществ;б{ется в учре}кдениях" реализу}ощих общеобразовательнь!е программь1в едином
потоке со свер стн у|ками, не имею щ 

'1м?1 
таких огранинений.

|{од инклтозивнь|м образованием в настоящем |{оло>кении понимается обунение в
совместной образовательной среде по месту )кительства детей с ощаниченнь1ми
во3мо)кностями здор0вья и Аетей, не име}ощих таких ограйииений, посредством
обеспечения детям о ощаничоннь1ми возмоя(ностями здоровья уоловий обуиения и
социальной адалтации' не сни)ка}ощ1Ф( в целом уровень образования для детей, не
имеющих таковь!х ощанинений.

}.4. {ель инклюзивного образован'|я - обеспечение доступа к качественному образованию
дегей с ощаниченнь|ми возмо)кностями здоровья, необходим0го для ихмаксимальной
ада|1тации и полноценной ооциализации в обществе.

1. 5. 3адачи инк]|}озивного образования'.
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-оозданио эффктгтвной оиотемь1психолого-педагогичеокого и медико-социш]ьного

сопрово}кдения обута1ощихоя 8} с цель1о максимальной коррк|{ии недостатков их

психофизинеского р'ввити'{;

- освоение обутатош:имиоя общеобразовательньгх программ в соответствии о фелеральньтм

государственньтм образовательнь1м стандартом общего образования;

_формиров а|1|4е у всех учаот}1иков образоватедьного процесса толеРнтного отно11|ени'! к

проблемам детей с огранш1еннь1ми возмох(ностями здоровья;

- уопе1|тная социа]1иза]ц''я обута*ощихся.

1 . 6. 1'1нтсщированное обутение органи3овано :

посредотвом совмеотного обутения детей о ощаниченнь!ми возмоя{ностями 3доровъя'1

детей, не име1ощих таких огран1{{{ений' в одном к.'1асое обшеобразовате;1ьного

учре)кдени'{.

2. 8рганизация инкл}озивного обуяения

2.1. |!ри организации совмеотного обунения детей с ограниченнь!ми возмох(ностями

3доровья, которь{м рекомендовань1специальнь!е (алаптированньге) программьт обрения'

- и дотей, не име}оп{их таких ограниветпй, создшотоя классь1 интегрированного обрения'

2.2.|1риемобунатоптихся с ограниченнь!ми возмо}кностями здоровья в Ф9 ооушеств]1'{ется

на ооновании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии по вь:бору

образовательной программьт и формьт обрения, а таюке заявлени'1 родителей (законттьтх

представителой) и оформляется приказом директора {школь1.

2.4. Ф6еспечено у{астие всех детой с ощаниченнь1ми возможностями здоровья

незавиоимо от степени вь1рФкенности наругшений их развити'! в проведении

воспитательнь|х, культур}{о-ра:}влекательнь1х, спортивно-оздоровительнь!х и инь|х

дооуговьп( меропрттятий.

2.5. [ляоргани3ации инк.'т}о3ивного обунения Ф9 обязано:

-иметь индивидуальньте унебнь1е плань1 на каждого ребенка с ограниченнь|ми

возмо)кностями 3доровья;

_иметь локумента"тди}о, позво.т1'{}ощ}то отоледить прохо}кдение образователгьной

программь|, динамику обуиения ребенка, его подготовку;

-обеопечить материальнуто базу, соответотву[ощу}о организа|1ии интегрированного

обутения детей с ограни{{еннь!ми возмохшоотями здоровья' и обязательнуто ре{|^.т1изацию

унебного плана в чаоти профессион!ш1ьно-щудового обрения;

-осуществ.т1тть планову1о подготовку (переполготовку) кадров для работь1 с детьми с

ощаниченнь1ми возмо)кноотями здоровья;

_слодовать рекомендациям психолого-медико-педагогического консилрума, вьтполнять

программу.
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3. 0ргапизация образоватепьного процесса

3.1. Фбразовате.т1ьнь!й шроцесо в к.]1ассах инт9щирован}{ого обутения ооуществл'|ется в
ооответствии с уровнями общеобр[вовате.тьньтх программ |{ач'ш1ьного общего
образова:лття, основного общего и ср9днего общего образовшт у1я у1 ъ1а основе уиебных
ттланов ооответству}ощих видов образовательнь1х уврехсдений с использованием средств и
методов обуиения, у1!ить1ва1ощих специфику физичеоких и (или) психит|еских нару:шекий
обратощихся.

3.2. (петцифика образов&тельного процесса в классах интегриров&нного обутения оостоит
в орга}{изации индивидуЁ}льт{ьтх и групповь1х коррекцион!{о-развива}ощих загтяттй для
детей с ощ{}ниченнь|ми возмохшоотями 3доровья

Расписание занятий в интегрированнь1х к.]1ассах составлено с учетом необходимости
проведени'{ дополнительнь1х корре1с]ионно_развив.1}ощих и предметнь1х занятий,
предусмощен!{ь!х унебнь;ми планами? а та}0!се повь|1шенной утомляемости обучатощихся с
ощаниченнь1ми возмо)ц(ноотями здорвья.

3.3. Фбутение детей с ограниченнь]ми во3мо)кяостями 3доровья осущеотв]ш[ется по
у.тебникам, вк]1}оченнь|м в утвер)кденньтй фелеральньтй перенень ребников и
соответству!ощим программе обутения.

3.4' 1екущий контроль уопеваемоотиу' промех(уточн'ш аттестш]ия обунатощихоя с
ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья осуществ'1'1ется в соответотвии с }ставом
мкоу <<&повская сш]), щебованиями дейотву1ощего законодательства'

3.5' ||еревод обутатощихся детей с ограниченнь|ми возмо}кностям здоровья в слеАуюший
к.'|асо ооуществляется в порядке, установленном Федера.гльньтм законом ]ф 273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федератцти>> от29 декабря 20|2 тода.

3'6. [осуларственн.м| (итоговая) аттсс1вщия вь1пуокник0в, обувавтшихоя по специ:ш!ьнь1м
(корщкционньтм) программ&м' проводитоя в соответствии с действу}ощим
законодате]1ьотвом.

3.7. Бь:пуокники 9 кгласоа, обуиавлшиеся г|о специ€!"пьнь:м (алаптированнь|м) программам и
успе111но освоив111ие курс ооновной тшколы' пол)д13шот документ гооударственного образца
о полг{ении основного общего образования.

3.8. {ети о ощ€|ниченнь1ми возмох{ноотями здоровья, по]т}чив!||ие образование в форме
интегрированного обутения и чаотично освоив{,1ие образователь}ту[о программу
общеобразовательного у{реждени'{, получ&1от аттеотат? подтвержда:ощий проолу{шивание
курса, соотвотству|ощего образовательной программе (ровню) данной образовательной
организа|]т,1и (учре'кдения), с вь|депением предметов, по которь]м вь|ставлена
полохительнФФ[ оценка пр!{ итоговой атгестации.

3.9. Фрганизащия образовательного процесса для детей о ограниченнь|ми возмо}кноотями
3доровья в условиях интегрированного обуления предуоматривает обязательное
осущеотвление поихолого_медико_педагогического оопрово)кдения.

Фсновнь:ми задачами поихолого-медико_педагогичеокого сопрово)кдени'[ яв]т'{|отся:

- осущоствление мониторинга ра:}вити'| рбенка;
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_ преодоление трудноотсй, возникающих в процессе обу{ени'{,

_ обеспечение положите]тьнь|х м9)101ичностнь!х отнотшен:й между участниками
образовате]1ьного процесса,

_ информиров11ние роАителей (законяьтх представителей) относительно особетштоотей

организац у|и и 3адачобразования и развити'{ их щбенка.

3.10. Родители (законнь|е !1редставители) имек)т право принимать участие в деятельности

учреждения в соответствии с его )['ставом, знакомитьоя с материа-т1ами набл:одения,

характером рабилитационнь1х методов обунения, воспитани'|.

4. }частники образовательного процесса

4'1. }чаотниками образовато]ьного процесоа в общеобр*}овательном кпассе шри

интегрированном обунении яв.т1я[отся г{а1циеся? родители (законньте представители),

подагогичеокие работники 1школь1.

Фбучатоштиеся, интегрированнь|е в общеобразовательньтй к]1асс, име}от право на обуление

в ооответствии с государствсннь1ми образовательнь1ми прощаммами по индивидуальному

коррекционно_образовательному мар1]1руц. Фбунаюшиеся обязаньт ооблюдать |[равила

внутреннего распорядка 111коль1, добросовеотно у{иться, бере>кно относиться к иму1цеству

'|,коль|, 
вь[полн'{ть щебования )д{ите.тш{, соблтодать индивидуальньй коррекционно_

образовательньтй режим'

4.2' Р одтцте'пи (законнь:е представитегшт) у|аш$'тхся име1от право:

_ защищать законные права и интересь1детей о ограниченнь1ми возмоя(ноотями здорвья.

8ни обязаньт:

- соблцодать }став 1шко.,ть!;

- регулярно подучать консультации и вь!полн'{ть рекомендащии специ[1листов иунителей;
конщолировать совместно о у{итепем и спещиапистами т1мт1к обунение своего робенка
по индивидуш1ьнь!м комт1лекснь1м коррекционно-обр€вовате.]1ьнь1м программам;

_ создавать необходимьте уоловия д.]1я получения своими детьми образования.

4.3. |[едагогические работники име}от право:

_ оамостоятельно вь:бирать и испо.т1ь3овать методь! и приемь1 д]1я обутения детей с

особенностями ра3вития' а та!0ке испо.т1ьзовать в своей профессиональной деятедьности
методь| и приемь|, рекомендуемь1е сшеци{1]1истами |{}т1|1к;

_ использовать унебньте пособия и матери!}.'1ь1' р€вличнь!е способьт оценки знаний

обунатошихся.

Адя работьт в к.,1ассах интегрированного обутения н{}значак)тоя педагоги, про1шед1пие

спещи.ш1ь}*'1о курсову'о шодготовку.


