


1.6. Инклюзивное обучение, если это не препятствует успешному освоению 

образовательных программ всеми обучающимися, организуется: 

а) посредством совместного обучения (воспитания) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одном (инклюзивном) 

классе (группе) образовательного учреждения общего образования. Наполняемость класса 

инклюзивного обучения не должна превышать 25 учащихся: из них до 3 учащихся  с 

нарушениями однородного характера (например, задержка психического развития). Если 

же их больше, то наполняемость класса должна быть снижена; 

 б) посредством функционирования специализированного класса (группы) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении для лиц, не 

имеющих таких ограничений или имеющих другие ограничения здоровья, количество 

детей в котором не должно превышать 12 человек. 

1.7. Инклюзивный класс – форма организации образовательного процесса, при 

которой дети с отклонениями в развитии обучаются по соответствующим нарушению 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в одном классе с 

нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой общеобразовательной 

школы. Данная форма организации образовательного процесса является приоритетной по 

отношению к специализированному классу и обучению на дому. 

1.8. Специализированный класс (КРО) – форма организации образовательного 

процесса, при которой дети с ОВЗ объединены в отдельный класс общеобразовательного 

учреждения. В специальном классе реализуются общеобразовательные программы 

(основные и дополнительные) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии соответствующего вида. Специализированные классы открываются 

преимущественно для детей с выраженными или осложненными нарушениями или как 

начальный этап для последующего перевода детей в интегрированный класс в случаях, 

если дети не получали необходимую коррекционную помощь на более ранних ступенях 

образования. В последнем случае дети переводятся в инклюзивный класс сразу по мере 

готовности. 

 

2. Организация инклюзивного обучения 
2.1. Цель инклюзивного обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях – 

усвоение детьми с ОВЗ соответствующих общеобразовательных программ, коррекции 

отклонений в развитии, социальной адаптации, психологического развития обучающихся, 

воспитанников в специально созданных в образовательном учреждении психолого-

педагогических условиях. 

2.2. Задачи инклюзивного обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях: 

 освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

 коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и 

личностного развития; 

 формирование у всех участников образовательных отношений адекватного 

отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями; 

 успешная социализация обучающихся, воспитанников.  

2.3. Образовательное учреждение, в котором обучаются дети с ОВЗ, организует 

деятельность психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения (далее – Консилиум). Деятельность Консилиума регламентируется локальным 

актом образовательного учреждения, разрабатываемым в соответствии с инструктивным 

письмом Минобразования России от 7.03.2000 №27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения (ПМПк)». 

2.4. Специфика деятельности образовательного учреждения, в котором осуществляется 

обучение детей с ОВЗ, отражается в уставных документах и локальных актах учреждения 

(уставе, лицензии, должностных инструкциях персонала, приказах руководителя и т.д.). 

2.5. Прием детей с ОВЗ в общеобразовательное учреждение, в котором организованы 

инклюзивные классы и (или) специализированные классы (КРО), осуществляется на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 



содержащего рекомендации по выбору образовательной программы, заявления родителей 

(законных представителей). Решение об оптимальной форме организации образовательного 

процесса ребенка с отклонениями в развитии при поступлении ребенка в образовательное 

учреждение, переходе на новую ступень обучения и в течение всего периода обучения 

принимает Консилиум на основании данных углубленного динамического психолого-

педагогического обследования с учетом рекомендаций ПМПК. Решение Консилиума 

оформляется соответствующим протоколом ПМПк. Зачисление (перевод) ребенка с ОВЗ в 

специализированные классы и в инклюзивные классы осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей)  на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии с указанием программы обучения и оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

2.6. Инклюзивные классы могут быть организованы на ступени начального общего, 

основного общего образования. 

2.7. Специализированные классы (КРО) открываются преимущественно на ступени 

начального общего образования и могут функционировать до получения детьми основного 

общего образования. 

2.8. В МБОУ Школа № 138 специализированные классы для детей с задержкой 

психического развития (далее-ЗПР) VII вида функционируют на ступени начального 

общего образования в целях эффективности работы по коррекции нарушений психического 

развития. На ступени основного общего образования целесообразно обучение детей с ЗПР в 

условиях инклюзивного класса. Функционирование специальных классов VII вида на 

ступени основного общего образования допустимо в следующих случаях: 

 когда на более ранних этапах возрастного развития, обучения коррекционная 

помощь детям не оказывалась; 

 когда в силу сложности нарушения, наличия отклонений эмоционально-волевой 

сферы, поведенческих и психологических проблем пребывание ребенка в условиях 

интегрированного класса оказывает негативное влияние на эффективность освоения 

общеобразовательных программ остальными учащимися класса. 

Для обучающихся специальных классов VII вида обследование на ПМПК и Консилиуме 

при переходе на ступень основного общего образования для выбора образовательной 

программы и решения вопроса о переводе в инклюзивный класс обязательно. 

2.9. Образовательный процесс при инклюзивном обучении регламентируется школьным 

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

учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по заключениям 

районной или городской ПМПК в рамках адаптированных образовательных программ при 

осуществлении индивидуальной логопедической, психологической, медицинской 

коррекции. 

2.10. В ходе инклюзивного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются специальные условия обучения/воспитания в соответствии с 

потребностями ребенка и заключениями ПМПК. 

2.11. Специфика образовательного процесса в системе инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоит в организации индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий. 

2.12. 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 ПМПК и содержание индивидуальной 

программы реабилитации (при ее наличии). 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, согласуя его с администрацией МБОУ. 

2.13. Режим работы общеобразовательного учреждения инклюзивного обучения по 

пятидневной или шестидневной неделе определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 



2.14. Образовательный процесс учащихся с ОВЗ сопровождают учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог. Оценка знаний учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Положением об оценивании 

учащихся с ОВЗ, с учетом их особенностей развития. 

2.15. Расписание занятий в инклюзивных и специальных классах составляется с учетом 

необходимости проведения дополнительных коррекционно-развивающих и предметных 

занятий, а также повышенной утомляемости детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Расписание занятий в специализированных классах должно также максимально 

обеспечивать совместную деятельность обучающихся, воспитанников специального класса 

с другими учащимися школы в урочное и внеурочное время. 

2.16. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся на инклюзивном обучении. 

2.17. 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. 

Итоговая аттестация детей с ограниченными возможностями здоровья может проводиться, 

в том числе, заочно (при наличии показаний) на основе материалов, представленных 

специалистами, осуществляющими инклюзивное обучение ребенка. 

2.18. 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. Порядок направления на инклюзивное обучение 

  

3.1. Решение о направлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

инклюзивное обучение принимается психолого-медико-педагогической комиссией (далее 

ПМПК)  и содержится в Заключении ПМПК. 

3.2. Основанием для рассмотрения школьного ПМПк вопроса о направлении ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на инклюзивное обучение является обращение 

педагогов, психолога, логопеда в школьную ПМПк или заявление его родителей (законных 

представителей), которая составляет пакет документов для предоставления в ПМПК. 

3.3. На первые четыре месяца с момента начала инклюзивного обучения ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается испытательный срок 

инклюзивного обучения. Если в течение испытательного срока подтверждается 

возможность инклюзивного обучения ребенка, инклюзивное обучение продолжается в 

данном образовательном учреждении. В случае если по истечении испытательного срока 

психолого-медико-педагогический консилиум образовательного учреждения выносит 

заключение о невозможности данного учреждения создать условия для интегрированного 

(инклюзивного) обучения конкретного ребенка, руководитель образовательного 

учреждения информирует об этом его родителей (законных представителей). 

В этом случае ребенок с ограниченными возможностями здоровья направляется на 

ПМПК для решения вопроса о подборе оптимальной для него формы организации 

образовательного процесса на данном этапе обучения. 

3.5. Дополнительное направление обучающихся в функционирующий инклюзивный 

класс допускается только в первой половине учебного года. 

 

4. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1 Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения предусматривает 

осуществление психолого-педагогического сопровождения. 

4.2. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• выявление структуры нарушения; 



• преодоление трудностей, возникающих в процессе совместного обучения и 

воспитания; 

• информирование родителей, законных представителей относительно организации, 

задач образования и развития их ребенка, а также перспектив коррекции и компенсации 

нарушения. 

4.3. Приказом директора МБОУ Школа № 138 г.о. Самара создается школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк), в состав которого могут 

входить: 

• узкие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог; 

• педагогические работники ОУ: учителя, работающие с данной категорией учащихся; 

• медицинские работники. 

4.4. Школьный ПМПк осуществляет организационно-методическое сопровождение и 

обеспечение образовательного процесса. 

 

 

5. Участники образовательных отношений школы, работающей в режиме 

инклюзивного обучения 

5.1. Участниками образовательных отношений школе с инклюзивным обучением 

являются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети, не имеющих таких 

ограничений, медицинские, педагогические работники образовательного учреждения, 

родители (законные представители) воспитанников. 

5.2. При переводе учащихся на инклюзивное обучение необходимо ознакомить 

родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 

образовательный процесс (учебным планом, расписанием, программой). 

5.3. В случае если педагог работает в режиме инклюзивного обучения администрация 

МБОУ должна включить его в план соответствующей курсовой подготовки.  

5.4. Права и обязанности педагогических и иных работников МБОУ Школа №138, 

работающих в рамках инклюзивного обучения, определяются актами законодательства 

Российской Федерации, Самарской области, уставом МБОУ Школа №138, настоящим 

Положением. 

5.5. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей) 

определяются законодательством Российской Федерации, Самарской области, уставом 

МБОУ Школа №138. 

5.6. Образовательный процесс в инклюзивных и специализированных классах 

осуществляют педагоги, имеющие дефектологическое образование или прошедшие 

соответствующую курсовую подготовку (переподготовку); коррекционную направленность 

учебно-воспитательной работы обеспечивают специалисты в области коррекционной 

педагогики (учитель-логопед, учитель-дефектолог и т.д.) в соответствии с видом 

нарушения ребенка, педагог-психолог. Количество ставок педагогов – специалистов в 

области коррекционной педагогики определяется из расчета 1 час в неделю на каждого 

ребенка с отклонениями в развитии. 

5.7. Специалистам, работающим в классах с инклюзивной формой организации 

образовательного процесса, устанавливается доплата на основании Письма Министерства 

образования Российской Федерации №20-58-196\20-5, Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации №7 от 16.01.2001г «О порядке исчисления 

заработной платы работников образовательных учреждений». 

5.8. При исполнении профессиональных обязанностей педагоги классов с 

инклюзивным обучением имеют право самостоятельно выбирать частные методики 

организации образовательного процесса, дидактический и раздаточный материал, 

наглядность, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 



5. Управление образовательным учреждением 

 с инклюзивной формой обучения 

5.1. Управление образовательным учреждением, работающего в режиме инклюзивного 

обучения, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом образовательного учреждения. 

5.2. Наряду с обязанностями, определёнными Уставом образовательного учреждения, 

директор несёт персональную ответственность за правильную организацию инклюзивного 

обучения детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивает создание им 

необходимых санитарно-гигиенических условий для осуществления режима труда и 

отдыха.  

5.3. Заместители директора образовательного учреждения организуют работу педагогов 

по обучению и воспитанию этой категории учащихся; 

оказывают методическую помощь педагогам в повышении их профессиональной 

квалификации и овладении ими основами коррекционной педагогики и психологии;  

руководят работой психолого-медико-педагогического консилиума.  

5.4. Орган управления образованием осуществляет консультационное сопровождение, 

общую координацию деятельности образовательных учреждений, осуществляющих 

инклюзивное обучение, обобщение и распространение их практики. 

5.5. Деятельность образовательного учреждения, в котором осуществляется 

образование детей с отклонениями в развитии, финансируется учредителем (учредителями) 

в соответствии с договором между ними по нормативам, обеспечивающим соблюдение 

необходимых условий. 

 


