
 

 
 

 



необходимого для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в 

общество. 

 

1.5. Задачи интегрированного образования:  
- создание в школе доступной образовательной среды, включающей 

системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, с целью максимальной коррекции недостатков их 
психофизического развития; 

 
- освоение обучающимися с ОВЗ общеобразовательных программ в 

соответствии с государственным образовательным стандартом; 
 

- формирование у всех участников образовательных отношений 
толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

1.6. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 
может быть организовано в форме интегрированного обучения по основным 
образовательным программам или по адаптированной образовательной 
программе (по рекомендации ПМПК и заявлению родителей). 
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. 

 

1.7. Интегрированное обучение организуется посредством совместного 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не 
имеющих таких ограничений, в одном классе школы (инклюзивное 
обучение); 

 

1.8. Инклюзивное образование в школе может реализовываться через 
следующие модели: 

 

- полная инклюзия - обучающиеся с ОВЗ посещают образовательное 
учреждение наряду со сверстниками, не имеющими нарушений развития, и 
обучаются по АОП, в соответствие с учебным планом, а также могут 
посещать детские объединения, внеклассные общешкольные мероприятия, 
События;  
- частичная инклюзия - обучающиеся с ОВЗ совмещают обучение по 
индивидуальному учебному плану с посещением школы и обучаются по 
АОП, по индивидуальным учебным планам по согласованию с родителями 
(законными представителями), а также посещают индивидуальные занятия в 
школы, участвуют в режимных моментах, праздничных мероприятиях, 
развлечениях совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии. Они 
могут посещать детские объединения, внеклассные мероприятия, если это не 
противоречит рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

II. Организация интегрированного обучения. 
 

2.1. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
школу 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 директора школы. 
 
2.2. Специальная помощь по рекомендации ПМПК обучающимся, 
поступившим на интегрированное обучение, оказывается социально-
психолого-педагогической службой на базе школы. 
 
2.3. Наполняемость класса интегрированного обучения составляет не более 

25 человек, количество обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья не должно превышать 3-4 человек. 

 

2.4. При организации интегрированного обучения школа обязана: 
 

- разработать и утвердить АОП для обучающихся с ОВЗ; 

- реализовывать АОП, обеспечивающие совместное обучение лиц с ОВЗ и 
лиц, не имеющих нарушений развития;  
- организовать внеурочную и досуговую деятельность учащихся с ОВЗ с 
учѐтом психофизических особенностей развития, их интересов и пожеланий 
родителей (законных представителей);  
- осуществлять личностно ориентированный, индивидуальный, 
дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-развивающей 
работой для удовлетворения индивидуальных социально-образовательных 
потребностей, создавать условия для трудовой реабилитации и социализации 
детей с ОВЗ;  
- проводить мероприятия по формированию благоприятного 
психологического климата для обучающихся с ОВЗ в школе; 

- обеспечивать необходимые условия по созданию безбарьерной 
образовательной среды: оснащение школы специальным, в том числе 
учебным, компьютерным и другим оборудованием; 

- взаимодействовать в рамках своей компетенции с учреждениями  
здравоохранения, социальной защиты, культуры по вопросам обучения и 
сопровождения лиц с ОВЗ и их семей;  
- осуществлять контроль за освоением образовательных программ 
обучающихся с ОВЗ;  
- обеспечить специальную помощь обучающимся, включенным в 
интегрированное обучение (обеспечить наличие педагога-психолога, 
учителя-логопеда и социального педагога);  
- осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

III. Образовательный процесс и итоговая аттестация. 
 

3.1. 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; 



3.2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 
осуществляется по основным образовательным программам или по 
адаптированным образовательным программам. 
3.3. Специфика образовательного процесса в классах интегрированного 
обучения состоит в организации индивидуальных и групповых 
коррекционно - развивающих занятий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Расписание занятий в интегрированных классах составляется с учетом 
необходимости проведения дополнительных коррекционно-развивающих и 
предметных занятий, предусмотренных учебными планами, а также 
повышенной утомляемости обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

3.4. Обучение организуется по общим учебникам, соответствующим 
программе обучения. 

 

3.5. Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 
классах интегрированного обучения осуществляется в соответствии с 
требованиями к результатам образования, прописанными в основной 
образовательной или адаптированной образовательной программе. 

 

3.6. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся 
интегрированно по АОП, осуществляется на основании Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования и Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования. 

 

IV. 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. Для работы  

в классах интегрированного обучения назначаются педагоги, прошедшие 
специальную курсовую подготовку. 


