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Положение об организации инклюзивного образования в ГБОУ ООШ }lЬб

г. Новокуйбышевска.

1. Общие положения
1.1 . Настоящее Положение об организации инкJIюзивного образования (дацее

Положение) определяет порядок осуществления программ инклюзивного обучения в

ГБОУ ООШ J\Ъб г.Новокуйбышевска, а также права и обязанности участников
инклюзивного образования.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

о Федеральным законом от 29,12.2012 года ]ф273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации> (в редакции от 08.12.2020 г.);

. Законом Российской Федерации (об основньгх гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации> ;

. (порядком регламентации и оформления отношений государственной и

муниципальной образовательной организации и родителей (законт:ьж

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также

детей-инвzLпидов, осваивulющих основные образовательные программы на доh,{\, в

Самарской области>, утвержденном прикЕвом МОН СО ]\Ъ276-ОЩ от 04.09.2014 г.

(с изменениями от 10 августа 2016 годаN 259-од);
о Инструктивно-методическими письмами Мон Со (об организации обучения на

дому по основным общеобразовательным программ.iм обучающихся,
нуждаюlцихся в длительном лечении, а также детей-инваJIидов) МО-16-09-01/815-
ту от 23.08.2016 г. и (Об организации образования детей с ОВЗ в

обrцеобразовательньж учреждениях Самарской области) от 24.08,20|7 г .

о Федеральными государственными образовательными стандартами начаJIьного

общего образования и основного общего образования
r Федеральным компонентом государственньж образовательньж стандартов

начального обшlего, основного общего образования, утвержденны]ч{ приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. JtlЪl089 (с измененияN,{и от

07 .06.20]'7r.. |\.|2.2020 г.);

а'у . о{
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. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28 сентября 2020 г. }ф 28 <Об утверждении СанПиН 2,4.З648-20

<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи));

о Приказом Министерства просвеIцения Российской Федерации <об утверждении
Порядка организации и осуIцествлении образовательной деятельности по

основным обrrдеобразовательным программам образовательным програмNIам

начаJIьного, основного общего и среднего обIцего образования)) NЪ 442 от 28

августа 2020 года;

о Уставом ГБоУ ооШ ]ф6,

1.З. 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 детям с ограЕиЧеННЫМИ

возможностями здоровья специalJIьньD( условий обучения и социальной адаптации. Не

снижающих в целом уровень образования длядетей, не имеющих таковьIх ограничений.

1.1. Под специaльными условиями обучения в настоящем Положении понимаются

специilльные образовательные программы и методы развития и обучения. Также

психоJIого-педагогические. медицинские) социальные и иные услуги, необходимые детям
с ограниченными возможностями здоровья дJu{ получения образоваrrия в соответствии с

их способностями и психофизическими возможностями в целях рiввития социальной

адаптации и интеграции yкilзaнHblx лиц в обществе, в том числе приобретения ими
навыков самообслуживания, подготовки к трудовой, в том числе профессиональной.

деятельности и самостоятельной жизни.

1.2. Обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья без интеграции может
быть предложено лишь при невозможности создания специальньIх условий д..Iя

интеграции или при выборе родитеJuIми (законньтми представителями) иньтх {illilM
организации образовательного процесса.

1.3. Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в

общеобразовательный класс осуIцествляется прикiвом директора ГБОУ ООШ NЪ б г.

Новокуйбьтшевска с согласия родителей (законньш представителей) и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии с укzванием программы
обучения.
1.4, Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ ООШ NЪ б г,
Новокуйбьтшевска может быть оргаIIизовано в форме инклюзивного обучения
независимо от вида ограничений здоровья.

2. Порядок направления на инклюзивное обучение
2.1. Решение о направпении ребенка с ограниченными возможностями здоровья на

инкJIюзивное обучение приЕимается Территориальной психолого-медико-педагогической

комиссией (даrrее ТПМПК) и содержится в Заключении ТПМПК.
2.2. Основанием для рассмотрения школьного ППк вопроса о направлении ребенка с

ограниченными возможностями здоровья на инкJIюзивное обучение является обраIшение

педагогов, психолога, логопеда в школьн}aю ППк или зzUIвJIение его родителей (законньrх

представителей), которrш cocTaBJuIeT пакет документов для предоставления в ТПМПК.



3. Организации инклюзивного обучения
З,1. Образовательный проuесс при инклюзивном обучении реглzlментируется школьным

1,чебньтм планом, составленным в соответствии с базисньrм учебньпrл планом. Обучение
обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по

рекомендациям ТПМПК в рамках адаптированньж образовательньIх програ\.{м l]ри

осуIцествлении индивидуальной логопедической, психологической и дефектоjIогическOй
коррекции.
З.2. В ходе инкJIюзивного обучения детям с ограниченными возможностями здоровья

предоставляются специальные условия обучения в соответствии с потребностями

ребенка и заключениями ТПМПК.
3.З. Специфика образовательного процесса в системе инклюзивного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья состоит в организации индивидуальных и

групповых коррекционно-развиваюших занятий.

З.4. ГБОУ ООШ NЬ б г. Новокуйбышевска самостоятельно выбирает формы. средства и
Nlетоды инклюзивного обучения и воспитания в соответствии с Законом Российской

Федерации кОб образовании в Российской Федерации) и Уставом образовательного

учреждения. При определении реабилитационной составзrяющей инкJIюзивного обучения

учреждение ориентируется на рекомендации ТПМПК и содержание индивидуашьной

программы реабилитации (при ее наJIичии). При инкJIюзивном обучении допускается
сочетание различных форм получения образования.
3.5. Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ сопровождают учитель-логопед,
педагог-психолог. учитель-дефектолог.
З.6. ОбучаюIциеся с ограниченными возможностями здоровья, получившие образование
в форме инклюзивного обучения и успешно освоившие образовательную программу
образовательной организации получают документ об образовании соответствующего
образца.

4. Психолого-педагогическое сопровождение интегрированного обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
4.1 Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях инклюзивного обуrения предусматривает осуществпение психолого-
педагогического сопровождения.
4.2. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения явJIяются:

о вьшвление структуры нарушения;
. преодоление трудностей, возникающих в процессе совместного обучения и

воспитания;
. информирование родителей, зсконньтх предстzlвителей относительно организации,

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

4.3. Приказом директора ГБОУ ООШ J\Ъ б г. Новокуйбышевска создается школьный
психолого-педагогический консилиум (далее ППк), в состав которого могут входить:

.узкие специalлисты: учитель-JIогопед, педагог-психолог, уrитель-дефектолог.

. педагогические работники ГБоу оош Jtlb б г. Новокуйбышевска,
о учителя, работаюIцие с данной категорией обучаюrцихся.



4.4. Школьный ППк осушествляет организационно-методическое сопровождение и

обеспечение образовательного процесса.

5. Ведение документации
5.1. В ГБоУ ооШ Jtlb б г, Новокуйбышевска ведется следуюlцiul документация:

. адаптированнаrI общеобразовательнuш программа для обучающихся с овз.
о рабочие адаптированные прогрilммы по предметzlм для обучающихся 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 NЪ б г.

Новокуйбышевска,
о индивидуальные программы развития психолого-педагогического сопровождениlI

ребенка с ограниченными возможностями здоровья,

. тетради обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья,

посеrцающих занятия узких специаJIистов.

6. Участники образовательного процесса школы, работающей в режIrме
инклюзивного обучении
6.1. Участникilми уrебно-воспитательного процесса в школе с инклюзивным обучением
являются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети, не ил.{еющих

таких ограничений, медицинские (по согласованию), педагогические работники
образовательной организации, родители воспитанников (лица. их заменяющие).
6,2. При переводе обучающихся на инклюзивное обучение необходимо ознакоN{ить

родителей (законньrх представителей) с документitми, реглzlN{ентирующими
образовательный процесс (учебньш пJIаном, расписанием, программой).

6.3. В случае. если педагог работает в режиме инклюзивного обуrения, администрация
ГБОУ ООШ NЪ б г. Новокуйбышевска должна включить его в план соответствующей
курсовой подготовки.
6.4. Права и обязанности педагогических и иньIх работников ГБОУ ООШ Jф б г.

Новокуйбышевска. работаюrцих в рамках инклюзивного обучения, определяются актами

законодательства Российской Федерации, настоящим Положением.
6.5. Обязанности педагогических и иньD( работников ГБОУ ООШ NЪ б г.

Новокуйбышевска, работаюrцих в pilмKzlx инклюзивного обl^rения, опредеJu{ются также

должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми директором ГБОУ
ООШ N'g б г. Новокуйбышевска на основании квалификационньIх характеристик.
6,6. Права и обязанности обучilющихся и их родителей (законньтх представителей)
определяются законодательством Российской Федерации и уставом ГБОУ ООШ Ns б г.
Новокуйбышевска.
6.7. При исполнении профессионаJIьньж обязанностей педагоги классов с инклюзивньIм
обучением имеют право самостоятеJIьно выбирать частные методики организации
образовательного процесса, дидактический и рz}здаточный материал. наглядность. в

соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию образования детей с

ограниченными возможностями здоровья.



7. Управление образовательной организацией с инклюзивной формоЙ обучения

7 .I. Управление образовательной организацией, работаюrцей в режиме инклюзивного

обучения. осуп{ествляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и

Уставом образовательной организации.

].2. Наряду с обязанностями, определёнными Уставом образовательной организации.

директор несёт персонzlльн},ю ответственность за правильную организацию

инклюзивного обуrения детей с особыми образовательными потребностями,

обеспечивает создание им необходимых санитарно-гигиенических условиЙ ДЛЯ

осуlцествления режима труда и отдьIха.

7.з. Заместители директора образовательной организации организуют работу педагогов

по обучению и воспитанию этой категории обучающихся, ок€tзывают методическvю

помощь педагогам в повышении их профессиональной квалификации и овладении t,lми

основами коррекционной педагогики и психологии, руководят работой психоJ]ого-

педагогического консилиума (педагогического консилиума).

7.4. ОргаН управления образованием осупIествляет консультационное сопровождение.

общую координацию деятельности гБоУ ооШ J\ъ б г Новокуйбышевска.

осуIцествляющее инклюзивное обучение, обобrцение и распространение их пракТики.
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