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1.6. Интегрированное обучение организуется: 

посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

не имеющих таких ограничений, в одном классе общеобразовательной организации 

(инклюзивное обучение);  

1.7.Допускается сочетание интегрированной формы организации образовательного процесса с 

другими формами, при наличии указания на это в заключение  областной  ПМПК.  

                         2. Организация инклюзивного (интегрированного) обучения. 

2.1. При организации совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которым рекомендованы адаптированные образовательные программы обучения  и детей, не 

имеющих таких ограничений, могут создаваться классы интегрированного обучения.   

2.2. Специальная помощь обучающимся, поступившим на интегрированное обучение, может 

оказываться как по договорам с  ПМПК или другими образовательными учреждениями, либо 

путем создания службы специальной помощи на базе образовательного учреждения.   

2.3.  Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательное 

учреждение на интегрированную форму обучения осуществляется на основании 

рекомендаций  ПМПК по выбору адаптированной образовательной программы и формы 

обучения, а также заявления родителей (законных представителей) и оформляется приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения.  

2.4.  Наполняемость класса интегрированного обучения составляет не более 25 человек, 

количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не должно превышать 3 

человек.   

2.5.  При организации интегрированного обучения общеобразовательное учреждение обязано: 

-разработать адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку обучающимся, включенным в 

интегрированное обучение;   

- осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- следовать рекомендациям, содержащимся в заключение ПМПК, выполнять требования 

адаптированных образовательных  программ.  

                               3.  Организация образовательного процесса. 

3.1. Содержание инклюзивного образования детей в школе определяется адаптированными 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми образовательным 

учреждением на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных  программ, курсов, дисциплин.  

3.2. Специфика образовательного процесса в системе инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья состоит в организации индивидуальных и 

групповых (классно урочных) занятиях. 

3.3. С учетом психофизиологических особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, для них могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, 

включающие график обучения для данного лица, учебную нагрузку, сроки освоения им 

образовательных программ, а также условия его аттестации. Индивидуальные учебные планы 

разрабатываются учителеи и рассматриваются на заседании педагогического совета 

образовательного учреждения.  

3.4. Обучение организуется по учебникам, соответствующим программе обучения.   

3.5. Режим работы школы при оказании услуг инклюзивного образования по пятидневной или 

шестидневной неделе определяется школой самостоятельно в соответствии с Уставом.  

3.6. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на инклюзивном образовании.   

3.7. Государственная итоговая аттестация детей с ограниченными возможностями здоровья 
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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.   

3.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья, получившие образование в форме 

инклюзивного образования и успешно освоившие образовательную программу получают 

документ об образовании соответствующего образца.  

                         4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
4.1. 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. 

4.2. Работникам системы инклюзивного образования создаются условия для обязательного 

повышения квалификации.  

 


