
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 организация системы эффективного психолого-педагогического 

сопровождения процесса инклюзивного образования, включающую  

диагностико-консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-

профилактическое, социально-трудовое направления деятельности; 

 формирование междисциплинарной команды специалистов, организующих 

образовательный процесс; 

 оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей особыми 

образовательными потребностями, включение законных представителей в 

процесс обучения и воспитания ребёнка, формирование у них адекватного 

отношения к особенностям его развития, выработка оптимальных подходов к 

проблемам семейного воспитания. 

 

 

1 Организация учебного процесса. 

    2.1. Инклюзивная практика реализуется   в общеобразовательном  учреждении на 

основании приказа директора  образовательного учреждения.  

2.2. Для реализации инклюзивной практики в  школе оборудуются помещения, 

приспособленные для занятий, отдыха,  физкультурно-оздоровительной и 

коррекционно-развивающей работы.  

2.3. Зачисление в класс детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, с согласия родителей и по рекомендации ПМПК, 

комплектующего инклюзивные образовательные учреждения (далее – ПМПК). 

2.4. Обязательным условием организации инклюзивной практики  в классе является 

организация психолого-медико-педагогического консилиума для проведения 

диагностики детей с ОВЗ и составления рекомендаций по включению ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в образовательный процесс. 

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)». 

2.5. Содержание образовательного процесса в классах, реализующих инклюзивную 

практику определяется программами для общеобразовательных учреждений,  типовым  

базисным учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми образовательными учреждениями 

самостоятельно, а также, при необходимости, индивидуальным учебным планом для 

ребенка с ОВЗ. 

2.6. Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ разрабатывается и 

утверждается психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательного 

учреждения (далее ПМПк) на основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации ребенка – инвалида,  с обязательным учетом мнения 

родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ. Типовая форма 

индивидуального учебного плана вместе с формой отчетности согласовывается с 

окружным научно-методическим центром окружного управления образования и 

окружным ресурсным центром по инклюзивному образованию. Индивидуальный 

учебный план ребенка с ОВЗ является приложением к договору, заключаемому между 

администрацией общеобразовательного учреждения и родителями (законными 

представителями) ребенка. 



2.7. Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными 

потребностями может разрабатываться на учебный год, либо на полгода, либо на 

каждую четверть. ПМПк школы вправе в любое время вносить в индивидуальный 

учебный план изменения по ходатайству педагогов, родителей (законных 

представителей), членов окружной ПМПК. В индивидуальный учебный план для 

ребенка с ОВЗ включаются: 

 необходимость полного или частичного присутствия тьютора в образовательном 

процессе; 

 организация индивидуального режима (снижение объема заданий, 

дополнительный день отдыха в течение недели и др.); 

 организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей 

учащихся с особыми  образовательными потребностями; 

 организация индивидуальных и групповых занятий общеразвивающей и 

предметной направленности; 

 организация обязательных дополнительных внешкольных и внеклассных 

коррекционно-развивающих занятий с психологом, логопедом, дефектологом и 

другими специалистами; 

2.8. Перевод детей с особыми образовательными потребностями в следующий класс 

осуществляется на основании решения ПМПк общеобразовательного учреждения. 

2.9. Выпускникам, выдается в установленном порядке документ государственного 

образца об уровне образования при успешном прохождении итоговой аттестации. 

2.10. Предельная наполняемость класса составляет не более 20 детей, при этом 

количество детей с ограниченными возможностями здоровья может составлять  не 

более 30% в зависимости от тяжести и сложности нарушения развития ребенка,  

отражающегося на  выраженности ограничений его основных категорий 

жизнедеятельности. 

2.11     Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в классах 

инклюзивного обучения осуществляется в соответствии с установленными 

требованиями и с учетом особенностей развития ребенка. 

2.12    Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся инклюзивно, 

за курс основной школы проводится в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального и муниципального уровня. 

 

3. Взаимодействие образовательного учреждения, реализующего инклюзивную 

практику с внешними организациями. 

 

 Санаторная школа-интернат (ОУ) в процессе реализации инклюзивной практики 

в своей деятельности  на основе договорных отношений взаимодействует с ресурсным 

центром ЦУ г.о.Жигулёвск, Психолого-медико-педагогической комиссией 

г.Жигулёвска, Центром Специального Образования г. Самара 

 

 

4. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение образования. 

4.1. При наличии социального заказа на инклюзивную практику в школе-интернате 

директор создает условия, обеспечивающие эффективность образовательного 

процесса, в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

данного Положения.  



4.2. Образовательный процесс в интегрированных 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. 

4.3. Педагоги интегрированного класса, имеющие дефектологическое образование 

или прошедшие повышение квалификации по данному направлению, получают     

надбавку к заработной плате в размере от 5% до 20% в расчете на одного 

ребенка с    ограниченными возможностями здоровья  согласно положению о 

порядке установления выплат компенсационного характера из специальной 

части фонда оплаты работников государственного бюджетного 

оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, санаторной школы-интерната №3 

городского округа Жигулевск Самарской области. Надбавка начисляется за часы 

работы в интегрированном классе в соответствии с учебным планом. 

4.4. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

при наличии соответствующего программно-методического обеспечения 

(учебно-методических комплексов, наглядных пособий, коррекционно-

диагностического инструментария, дидактического материала и т.д.). 

4.5. Расписание занятий в интегрированных и специальных классах составляется с 

учетом необходимости проведения дополнительных корреционно-развивающих 

и предметных занятий, а также повышенной утомляемости детей. 

4.6. При отсутствии в образовательном учреждении необходимых специалистов,  

оборудования для оказания специализированной помощи такая помощь может 

быть организована силами специалистов и с привлечением ресурсов 

территориальных агентств специального образования (ТАСО) на базе данного 

общеобразовательного учреждения или в другом образовательном учреждении 

данной территории, располагающем необходимыми ресурсами, в удобное для 

детей с ограниченными возможностями здоровья время. 

4.7. Деятельность образовательного учреждения, в котором осуществляется 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья, финансируется 

учредителем (учредителями) в соответствии с договором между ними по 

нормативам, обеспечивающим соблюдение необходимых условий. 


