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1. Общrrе положенлIя
,i(elel"t с
По;tсliltение (лшrее - Пололtение) об организации инк.rIюзи]]ного образовirнljя
на основании:
ограниаIеIIныNIи возN{охсtости здоровья (лапее - дети с ОВЗ) разработано

1.1.

образовании в Российской ФедерациLi),
пра}]и,]lа 11
общеобразовате,jlьньlх уLlре)кдеlIиях " Саtлит:арно-эпидеN.,IиологиL{еские
гос),ДарсТВсНIIог't)
IIор\,IативЫ СапПиН 2,4.2.2в2:1-10". \,тв"пОстаII{овлеНиеrи Г',цавГtого
с ltзNlенснияl,Ilt,
89.
1
г.
N
2010
санитарного врача Российской Федерачии от 29 декабря

внесенными постановлением Г,rlавного государственного сани,[арного
Российской Федерации от 29 итоt;я 20i 1 г, N 85;

Bpa(ILl

I1о основныNI
Порядком организации LI осуLцествления образовательной деятельностi{
наLIального
обiuеобразоtsательны]чl программаN{ образовательным програмN{ам
прLliiазо\l
обrцего. осI,Iовного обцсго и среднего общегсl образовагIия. утверждёlttlыlt
\4lrнистерства образова!Iия и на)rI(и РФ о,г 30.08,2013 г. Nq 1015

''

j{стей с
I.2, Настоящее Полохtение об организации инlшюзивного образования
опреде,'tяет ilоря][ок
ограниLtенныд,Iи tsозможности здороtsья в N4БоУ соШ N9 13 1
школы детей с
орru"r.очПи обучеI{Ия и воспитаI]ия в совместноЙ образовательной среде
оВЗ

и детей. не и]\,{еющих таких ограничений,

1.з. Инклюзrrя признаётся как законоNIерньlе этапы развития образоватrия
О

ГРаНL]l

L{

ен н LINI

и Rозмо)l(!lосl,я\1

t1

детеI,YI с

з,llоро l]ья,

JIl,Ulo, иrlеюU\се
ОбyLIаIощлriiся с огранuчеrrныtrIIt возi\tO}Nнос'r'яl\rtl здоровья - физическое
,ra^*r--" физическом и (или) психологиЧеско]чI развитии, подтверrtiденные психолого"
образования бсз создаItrlя
N,tедико-педагогической коп,lиссией и препятстl].ующие получению
специfuцьных условий.

обеспечение равного доступа к образованиЮ дjIя вСех
образованлtе
Инклlозивное
И
потребностеЙ
образовательных
с учетоN,I разtтообразия особых
обучающихся
возlIожностей,
индивидуатьных

ДдаптирQванная обrrазовате

образовательная

програN,iN,lа.

лиЦ с ограниLIенными возможностяlчtи ЗДоРовья с )rче,го\1
особенностей их психофизлtческого развития, индивидуаJtыIых возь,tоiкtlостей l{ прtl
необходил,tости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социаjlьн!,ю адаптацI,1к)
адап гироВанная для обучения

)Iказанных

jlиц.

1..i. Обучение детей с ограниЧенныN,{LI возN,IожностяN{и здоровья
ос},ществляется в следующих r|lopr,rax:

'2

воз\{ожностяN{и здоровья (да-rее
rIIIтегрировано (далее

в мБоУ СоШ

J\г9 1з1

- специаJьньiй к;lасс)

- интегрrtрованttый

класс).

1.5. Интегрированпый класс - форма организации образовательного процесса. при которсlЙ

детll с огранИченныN{И возN,{ожностяNIИ здоровьЯ обучаютсЯ пО соответствующи\4
обпrеобразовате"цьным программам (основнышr и дополнительным) в oi{Ho}{ кJIассе с
I]opN,IatbHo развиваIоIдиNIися сверстIIикаN{и в ус-цовиях массовой общеобразоВаТеЛЬНОй
шl(олы.

- форrла органи:]ацI.llt образоваТеJ'IЬноГо процесса, при которой детlt с
отдеJtьный K,Iatcc
З:lоровья объединены в
ВоЗN,IожносТЯN{и
ограниченны}{и
общеобразовательного учреждения. В специttцыtоrI классе реil-'tизуются адаптированныс
общеобразовательные програмN,lы д-цrI обучающихся. воспитанников с ограниченнь-t\11,1
1.(l. Специа-rьный класс

I]озJ\,tо)ltнОС'tя\,tи ЗдОрОВЬЯ СООтtsе'l'Сl'В)/ЮЩеI-О tsИЛа.

1.7. Обученttе детей по адаптированныN,I llрограN{маN,{ является форлrой дифференllиаЦrll1
оСlрirзования. позволяtощей решать задачи своевреtчtенной активноti поN,lоtrtи ДеТЯ\{ С
0 граниченны\1I,i возмо)itностrlNlи здороIJья и их соци&цьной адаптации.
1.8. Организация обучения детей по адаптированныN{ програN,INIа},1 строится в соответсТВии

IIринLIипаNIи г}Iл.Iанизации. свободного разви,.гия JIичности

и обеспечивает

С

ваРИаТИtsНОС'ГЬ

систе\,1ы образования.

2. Основные задачи

2.1. С]оздаllllе в шкоJе цслсtстtlоt:t СИСl-Сl\{Ы. обеспс.tиваtощсй оптиNIiLцьIlые псjlагOгиLIескtlс
\lс,цовиrl для ocBoeнi.Irl адаптttрованl]ых програ\{\,I, обl,чение TaKLlx детей в соотtsетствltи с ltx
индиви/{уаLтьно-тиIlоJiогическими особенностяN,Iи, состоя HI,{el,t cox{tiвозраст}tыN,{It и
тtIчсского и ItервнO-пслIхического здоровья,

2.2. Охрана

11 укрепление здоровья физического
-тр),довая
адаптацIiя.
социLцьно

и нервно-психического. а TaKiKe

ИХ

2.З. Форллирование },ка)(дого ребенка необходипIого запаса знаниЙ,.уNlениr"1 Ij навыI(ов.
ко,горые llозво_цят eN,l)/ уверенно начi,l,гь са\{ос,l,оягельную жизнь Itосле оконL{ания {шКО"tьi.
\l\ieII[Ic адаптироваться в ней.
2.1. Коррекшия нарушенЕIых
jlичностного развития.

процессов

и

функций,

недостатков

эN,lоцлIонtLцыtого lt

2.5. Формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношеНиЯ
tl роблеrt a.r.t j иц с ограниченныr\,Iи во:] \,1ожн ос,гr1-\1 и здоровья
l

К

здоровь,I
3. ОрганlлзацлIя обу.Iения детеI"I с ограниченныNlи возýIоiкностяN{LI
приказо,\1 директ,ора
3.1. Обучение детей ITо адап,гированны},I llРОГРа},IN,{ам организуе,гся
заяв,цения
родителеr"1
пмпК
райlоIiа,
заклIоЧения IIа капiдог; рсбенка
IItко_пЫ

на основаНии

(закогtных представителей).

програмI\[аlч1, ОРГаНИзуются в шко"тlе
3.2. Itлассы для детей, обучаtощихся по адаптированным
ПN4пк, каilроts
при неrIичии не менее восьми-ilевяти учаrцихся, имеющих заключение
IIаVчtlо-N4етодическое обеспечеI]ие, соответс1,-

прошедших специаLпьн,Yю подготовк},.
процесса, tl Taii)Iie д"l'I
вуIошую \{атериа-|lьн),ю базу для органI]зац1,1и учебно-воспитате,IIьного
Исхоj(lt 11з Kt1,l ei,optlt,l
коррекlIиИ индиtsидуальных недостalткоl] разi]tlтия кa)кдого ребенка,
(группе) ltc
возI,Iожнс)стяNILI :]ДорOвья их числеtlность в KJacce
},чalщихсЯ с ограниченItымИ
до-цжна превышать 15 человеit.
могут обучаться интегрировано ts
З.4. f,ети. об),чающиеся по адitпгированныNl програ\,lN,lам,
отклонениями в развI,1,гии tj
обruеобразоtsательных KJlaccax. Itоличесi,во де,гей с
4-х человек, При псl,:tоiки,гелыtой
иIl.гегр}lроваLII]оNl к,.1ассе нс до-ц)IitIо превышать 3 програNI\,Iы, по решени}о пN4пК обl,чаiошtrеся
д1lнах,111ке развития и },спешно\4 освоенлlи
об\lЧения С согласи,t ро;tи,ге;rеГ,l
}Io',vT быгь шереВaд.rtui на общеобразова,ге.]1Ьную прогРаммY
1.1--ll] ,цlIц их за]иеtIяIощих.
j.5. Детir. сэбучаiощиеся по alдalптllроваLIllы\l програN{маN,I для учащихся c,vrtcTBeHilclй
в интегрI,iроваFIньlе
отста,лостью. обучаютсяt в сtlеци&]ьньlх K--laccax или приниN,Iаются
,гак)l(е ll()
1i-rIaHaNl tl]коJlы, tl
обrrlеобравоtsатеjльные KJlaccbl и обr,,tаются tto Учебным
обr,чеttl,iс
j1.11я l{11x N4t,lttttcтepcTBor,t образовi1IIия и Ittlуки i'Ф,
гlрогра\L\,1а\,1. утвер)I(дснItы\,l

NI1,1ttttcTcpc,гBO\l

быть организовано по специальны\1 ),чебника\1. \,тtsер)tденI{ыN1
образованияинаl.киРФ.Такжелtсlгч.гбы.гьисllоЛЬЗоВаныYЧебнИки.'i.jlЯобlttе-

\,1oi*eT

образовате-тыIых классов.

по ад,lптировi1lllIы,\l
],6. Образовате.цьгIьiй процесс 1] классах лхя детей, обу,чаtощихся
специ&тlистаN{и в области ltоррекцrlонной
програ\,1\1а\,I д-rlЯ 1,чuшu*a" с оВЗ ос),шествjIяется
11роШе;l(lIИl\{И сооТВе'lс'Гi-]) iOtII\ it,l
ilejI.al,t]],1.1litI. а 'ГitКже )ILttl'Геjlя\,ltI. t]осl{1,1Тt1'l'еjIяN,Iи,
профилrо дсятс.l1ыIостикоррекцrlоIIItого учреждеlI1,1я,
псреподготовк), по

предN,Iетникоi\{ на всех
3.7. КоррекционIIо - развиваIощее об,ччецие осуществляется УltителеN{с

\,роках и

в
доJ)liно обеспечить },своение 1'чебного Nlатери&ца

соответствии

госуларственны\.I стандартом.

являются:
З.8. Основныl\.tи задачами Kol]peкLlиollнo - рilзtsl,{ваIошIего обучения

r
'r
'r
-r

\ILIаIIIиYсЯ'
аiil'И}]}.1заtlия Itознtltsа,l с,tьнсlй ,]lе,i,ге"lыlос l,и
ItОtsЫLllеНИе )/РОtsНЯ ИХ \l-\,1С'ГВеНFtОI'О РаЗl]I1'ГИЯ;
норN{zLrIизация

учебной нагру,зки:

коррекIIия недостатков ЭiUоLItlонаIьно- ;lичнос,гного и социL,,Iьного развитllя:

гированны}{ l1poгpaNlN{ar,t ДЛя Yа{аlIu]хся с оl]З
тtlких зtlнят1,I1,"t l{e гll]eljbltllaeT _lL)
-\{0г\,т органtiзовыl]аl.ься заilя.гl.iri в i-llfi. IIроло;rяtItте,rlьIiость

З.9. l!,.rя 1lrlхцlиХСЯ,

Об11.1п,о,,,,.1хся

l10

a.rlitli

\1}1}lVт.

обуче}{Ll,I д,ля
З.l0. ДлЯ коррекцрrI{ недоста],кОв ра]витLlЯ, обеспечения освоения програмN{
организуются фронтаr,rьные и
летей с ограниченньiми l]о3}{о)ltностяN{и здоровья
'l'акие зiiнятl,tя
иIlдивидуаr]ьные занятия коррекционно-развиваIощей направлеFIности,

проводятся специалиста]\{и школы.

r.ii. J,Iя организаЦии и

кох,{1l"цексноI,о
проt]е,цения сIIециаJIистами различных rrрофилей
хсизlttt,
шко-цьной
здоровья и адаптации к

ii]\LiеItIlя.]етей с ограниrIенными l]озN,lох(ностяNIи
школьный психолого-N,lедико-пед,ImlioJe ПРИКаЗОj\,1 директора создается
iJ
его сос,гаВ входят: заN{еститеЛь дирек'ора tlо }'Чебно1.oгIILI..KIII*I консилиум (ПМПк), В
с данной категориеЙ детеti, педагогвоспIIтате,:lьноЙ работе. опытt{ые учителя, работатошие
\{едицинский работник, Задачи l(oHcI,jJlиv\,Ia
псliхо.lог. \,чIlтель-логопед, соцIiальный педагог.
ПМПК),
lIроl1I,1саны в кПолоirtении о llIKoJIbHoN,I
пО адап,гироВанным програ\,{}{а\4 вt]оjlятся
].12. Дl-,rЯ )IчаIцихсЯ 1 класса. сlбl,чаюu{Ихся
,tстверти - 7 кLцеIIдарных дrIей,
канllк.Yjlы в средltllс З-ейt
дOпо.-1Ill.Iтеjrьные

гlо_]\rtlаlоl
к\,рс основtlой_школы и прошедшие f-1,1д,
З.15. tsыпускники, успешно оовоившие
образuа об уровне образоваtllия,

уcTaHoB,leHHoN,{ порядке док),Nlенr.оal,лuрaтвенного

lJ

