
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа №12» (далее — МБОУ СШ № 12) города Красноярска разработано в 

целях реализации гарантированного права обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на получение качественных образовательных услуг; 

создания безбарьерной образовательной среды для данной категории в 

учреждении; коррекции нарушений развития, успешной социальной 

адаптации. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных Законов:  

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке 

инвалидов»; Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об 

образовании в Красноярском крае»; распоряжения Правительства 

Красноярского края от 26.10.2012 № 844-р «О концепции межведомственного 

сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов» на 2013-2016 годы». 

1.3. Настоящее Положение определяет модель организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ № 12, когда все дети, 

независимо от их физического и психологического развития, включены в 

общую систему образования и имеют возможность получать образование по 

месту жительства в образовательном учреждении, которое создает условия для 

оказания необходимой специальной поддержки детям с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей, а также порядок 

организации обучения и воспитания в совместной образовательной среде 

детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений. 

1.4. В Положении используются следующие понятия:  

 адаптированная образовательная программа (далее – АОП) - 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц; 

 доступная образовательная среда (безбарьерная среда) - среда, 

дооборудованная с учетом потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющая вести образ жизни самостоятельно, в 

том числе беспрепятственно получать качественное образование; 

 инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 



 интегрированное образование - форма организации образовательного 

процесса, при которой обучение лиц с ограниченными возможностям здоровья 

осуществляется в учреждениях, реализующих образовательные программы в 

едином потоке со сверстниками, не имеющими таких ограничений; 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее особенности в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

 психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК) - учреждение 

системы образования которое реализует диагностико-коррекционную 

деятельность в отношении детей и подростков с отклонениями в развитии от 0 

до 18 лет.  

 психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) – является 

диагностическим консультативным органом, действующим в рамках 

общеобразовательного учреждения, для создания специальных условий по 

реализации права детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья  на получение качественного образования и социально-

педагогическую коррекцию в соответствии с имеющимися у них 

потребностями и возможностями. 

  учреждение системы образования которое реализует диагностико-

коррекционную деятельность в отношении детей и подростков с отклонениями 

в развитии от 0 до 18 лет. 

 тьютор - педагогический работник, который обеспечивает персональное 

сопровождение в образовательном пространстве ребенка с ОВЗ. Оказывает 

помощь в преодолении проблем и трудностей процесса образования; создает 

условия для индивидуализации процесса обучения (составление 

индивидуальных учебных планов и планирование индивидуальных 

образовательных траекторий); обеспечивает уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, проводит совместный с обучающимся 

рефлексивный анализ его деятельности и результатов, направленных на анализ 

выбора его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных 

планов. Организует взаимодействия обучающегося с учителями 

(воспитателями) и другими педагогическими работниками для коррекции 

индивидуального учебного плана. Организует взаимодействие с родителями, 

лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию и развитию 

познавательных интересов обучающихся; 

1.5.  Инклюзивное образование В МБОУ СШ № 12 может реализовываться 

через следующие модели: 

 полная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ (самостоятельно или в 

сопровождении тьютора) посещают образовательное учреждение наряду 

со сверстниками, не имеющими нарушений развития, и обучаются по АОП, 

в соответствие с учебным планом, а также могут посещать кружки, клубы, 



внеклассные общешкольные мероприятия, праздники, развлечения и др.; 

 частичная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ совмещают обучение по 

индивидуальному учебному плану с посещением образовательного 

учреждения и обучаются по АОП, по индивидуальным учебным планам по 

согласованию с родителями (законными представителями), а также 

посещают индивидуальные занятия в образовательном учреждении, 

участвуют в режимных моментах, праздничных мероприятиях, 

развлечениях совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии. 

Они могут посещать кружки, внеклассные мероприятия, если это не 

противоречит рекомендациям ПМПК (и ПМПк образовательного 

учреждения);  

 внеурочная инклюзия – обучающийся с ОВЗ обучается только на дому и 

посещает кружки, клубы, внеклассные мероприятия в образовательном 

учреждении по рекомендациям ПМПК и по согласованию с родителями 

или законными представителями.  

1.6. Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному 

образованию детей с ОВЗ, необходимого для их максимальной адаптации и 

полноценной интеграции в общество.  

1.7. Задачи инклюзивного образования: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся в образовательном учреждении 

с целью максимальной коррекции недостатков их психофизического 

развития;  

 освоение обучающимися образовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом;  

 формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 

отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.  

1.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 12»: 

 разрабатывает и утверждает АОП для обучающихся с ОВЗ; 

 реализует АОП, обеспечивающие совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, 

не имеющих нарушений развития; 

 организовывает внеурочную (свободную) и досуговую деятельность 

учащихся с ОВЗ с учётом психофизических особенностей развития, их 

интересов и пожеланий родителей (законных представителей); 

 осуществляет личностно ориентированный, индивидуальный, 

дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-развивающей 

работой для удовлетворения индивидуальных социально-образовательных 

потребностей, создает условия для трудовой реабилитации и социализации 

детей с ОВЗ; 

 проводит мероприятия по формированию благоприятного 

психологического климата для обучающихся с ОВЗ в школе; 

 формирует заявку на прохождение курсов повышения квалификации 



педагогов по вопросам инклюзивного образования; 

 обеспечивает необходимые условия по созданию безбарьерной 

образовательной среды: оснащение школы специальным, в том числе 

учебным, компьютерным и другим оборудованием; 

 организуют работу тьюторов, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ 

в образовательном процессе в рамках реализации инклюзивного 

образования в соответствии с действующим законодательством; 

 обеспечивает обучающихся в ОВЗ бесплатным двухразовым питанием 

(при наличии заключения ПМПК о подтверждении статуса «ребенок с 

ОВЗ» и на основании заявления законных представителей на обучение по 

АОП)  

 взаимодействуют в рамках своей компетенции с учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты, культуры по вопросам обучения и 

сопровождения лиц с ОВЗ и их семей; 

 осуществляет контроль за освоением образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ. 
1.9.  Родители (законные представители) детей с ОВЗ имеют право: 
 присутствовать при обследовании детей ПМПК и ПМПк образовательного 

учреждения, обсуждать результаты обследования и рекомендации, 
полученные по результатам обследования; 

 высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей; 

 участвовать в принятии решения о выборе оптимальной модели 
интеграции; 

 с разрешения педагогов присутствовать на уроках и индивидуальных 
занятиях специалистов; 

 принимать участие в подготовке и проведении всех классных и 
внешкольных мероприятий; 

 получать более полную информацию о своем ребенке. 
 

2. Организация инклюзивного образования  

2.1.  Прием обучающихся с ОВЗ в МБОУ СШ № 12 на интегрированную форму 

обучения осуществляется на основании рекомендаций ПМПК по выбору 

образовательной программы и формы обучения, а также заявления родителей 

(законных представителей) и оформляется приказом руководителя школы.  

2.2. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии 

заключения ПМПК о подтверждении (установлении) статуса «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья» на любом уровне образования 

(дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования) по заявлению родителей (законных представителей). 

2.3. Порядок приема граждан на обучении в формате инклюзии 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Инклюзивное образование детей с ОВЗ школьного возраста может быть 

организовано в форме совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих 

таких ограничений, в одном классе (класс инклюзивного образования) 



образовательного учреждения, реализующего основные образовательные 

программы, если это не препятствует успешному освоению образовательных 

программ всеми учащимися.  

2.5. Наполняемость класса интегрированного обучения составляет не более 25 

человек, количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

определяется нормами СанПин.   

2.6. Образовательный процесс в классах интегрированного обучения 

осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования:  

 начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года; 

 основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет; 

 среднее общее образование - нормативный срок освоения 2 года; 

2.7. Выбор образовательной программы обучения ребенка с ОВЗ зависит от 

степени выраженности недостатков физического и (или) психического 

развития, сложности структуры нарушения, образовательных потребностей, 

уровня готовности ребенка к включению в среду нормально развивающихся 

сверстников и определяется ПМПК.  

2.8. Форма получения общего образования по конкретной образовательной 

программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения ребенка.  

2.9. Дети с ОВЗ проходят обучение по АОП, которые разрабатывается группой 

педагогических работников на основании рекомендаций ПМПК, принимается 

ПМПк образовательного учреждения и утверждаются приказом директора 

МБОУ СШ № 12. В АОП регулярно вносятся изменения на основе данных о 

динамике ребенка. 

2.11. Специфика образовательной деятельности по обучению детей с ОВЗ, а 

также вид реализуемых образовательных программ определяются 

самостоятельно МБОУ СШ № 12 в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

2.12. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Посещение уроков и 

индивидуальных или подгрупповых коррекционных занятий может быть 

организовано как в образовательном учреждении, так и через сетевое 

взаимодействие привлечением ресурсов иных организаций, что должно быть 

отражено в АОП. 

2.13. Обучение детей с ОВЗ школьного возраста по основным 

образовательным программам должно учитывать программу коррекционной 

работы, являющейся разделом основной образовательной программы общего 

образования образовательного учреждения. Программа коррекционной 

работы должна быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

общего образования. 



2.14. С учетом психофизиологических особенностей обучающихся с ОВЗ 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, включающие график 

обучения, учебную нагрузку, сроки освоения им образовательных программ, 

а также условия его аттестации.  

2.14.1.Индивидуальные учебные планы утверждаются Педагогическим 

советом школы. 

2.14.2. Реализация индивидуальных учебных планов при необходимости 

сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

2.15. Образовательная деятельность по образовательным программам, в том 

числе адаптированным основным образовательным программам, организуется 

в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется 

образовательном учреждением. Расписание занятий согласовывается с 

родителями (законными представителями) ребенка и утверждается 

руководителем МБОУ СШ № 12. 

2.16.  Для детей с ОВЗ, обучающихся по моделям «частичная инклюзия» и 

«внеурочная инклюзия» оформляется отдельный классный журнал, в котором 

учителя фиксируют прохождение программного материала: записывают даты 

занятий, содержание пройденного материала и выставляют текущие отметки 

за предметы индивидуального обучения на дому. В классный журнал вносятся 

результаты промежуточной аттестации, государственной (итоговой) 

аттестации, перевод из класса в класс, выпуск из школы. 

2.17. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением 

учебных программ осуществляет заместитель директора по УВР. 

2.19. Ответственность за жизнь и здоровье детей с ОВЗ (в том числе детей-

инвалидов) в пути следования к общеобразовательному учреждению и обратно 

несут родители (законные представители).  

2.20. Ответственность за жизнь и здоровье детей с ОВЗ (в том числе детей-

инвалидов) в общеобразовательном учреждении несет Учреждение. 

2.21.1 На первые три месяца с момента начала обучения в инклюзивной форме 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

диагностический период.  

2.22.2. По истечении диагностического периода психолого-медико-

педагогический консилиум МБОУ СШ № 12 выносит заключение о 

возможности обучения ребенка с ОВЗ в форме инклюзии. Данное заключение 

утверждается решением педагогического совета. 

2.22.3. В случае отрицательного заключения психолого-медико-

педагогического консилиума руководитель образовательной организации 

информирует о принятом решении родителей (законных представителей) 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2.22.4. Вопрос об определении дальнейшего образовательного маршрута и 

оптимальной формы получения общего образования для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на данном этапе обучения решается 

на заседании ПМПк образовательного учреждения. 

 



3. Организация аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

3.2. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

3.3. Государственная итоговая аттестация детей с ОВЗ 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.  

3.4. Дети с ОВЗ, получившие образование в форме инклюзивного образования 

и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, получают аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

3.5. Обучающимся с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости) не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучающимся 

по АОП выдается свидетельство об обучении 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

4.1. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательного 

учреждения осуществляют: учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, дефектолог (при наличии). 

4.2. Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги, 

имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности и подтвержденную документами об образовании. Специалисты 

должны знать основы специальной психологии и коррекционной педагогики, 

приемы коррекционной учебно-воспитательной работы, требующей в 

обязательном порядке реализации дидактических принципов 

индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, 

наглядного и практического характера обучения. 

4.3. Для работы в классах интегрированного обучения назначаются педагоги, 

прошедшие специальную курсовую подготовку. 
 

 


