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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения гарантированных 

прав
обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, на получение основного общего, 
среднего (полного) общего образования. Школа в своей деятельности 
руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, международными актами в области 
защиты прав ребенка:
-  Закон Российской Федерации «Об образовании».
-  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации от 24.07.1998г. № 124-ФЗ» (с изм. и доп. от 21.12.2004г.).
-  Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995г. 181-ФЗ, (с изменениями на 01.12.2007г.).
-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми -  инвалидами» от 18 апреля 2008 года 
№ АФ-150/06.

1.2. Инклюзивное образование подразумевает доступность образования для всех, 
что обеспечивает доступ к образованию для детей с ОВЗ.
1.3. Школа несет ответственность за жизнь обучающихся во время их пребывания в 
образовательном учреждении, реализацию конституционного права граждан на 
бесплатное обучение.
1.4. Школа обеспечивает обучающихся условиями для обучения, развития, 
воспитания и
социальной адаптации.

1.5. Школа создает условия, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, данного Положения, обеспечивающие эффективность 
образовательного процесса для детей с ОВЗ.
1.6. Инклюзивное образование осуществляется в соответствии с принципами 
гуманизма, вариативности системы образования и обеспечивает доступ детей с 
ОВЗ к образовательным ресурсам.

2. Организация инклюзивного обучения 
2.1. Цель инклюзивного обучения: создать систему работы образовательного 
учреждения, обеспечивающую обучение, развитие, воспитание детей с ОВЗ и 
успешную их дальнейшую социализацию.



2.2. Задачи инклюзивного образования:
1) создать нормативную базу, регламентирующую деятельность образовательного 
учреждения в условиях инклюзивного образования;
2) повысить квалификацию педагогов ОО на курсах повышения квалификации и 
на семинарах ОО по вопросам инклюзивного образования;
3) по возможности усовершенствовать материально-техническую базу: 
оборудовать кабинеты логопеда, психолога;
4) разработать индивидуальные образовательные маршруты для каждого 
обучающегося с ОВЗ;
5) усовершенствовать работу ППк для детей с ОВЗ;
6) вовлечь родителей в процесс образования и социализации ребенка;
7) создать дополнительные стимулы для педагогических работников по 
организации урочной и внеурочной деятельности детей с ОВЗ;
9) обобщить и распространить опыт работы ОО по инклюзивному образованию 
среди школ округа.
2.3. Инклюзивное образование в школе организуется для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с общепринятой типологией видов 
нарушений:

-  для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-  для детей с задержкой психического развития (ЗПР);
-  для умственно отсталых детей.

2.4. МБОУ «Основная общеобразовательная школа №1 города Анадыря» 
организует деятельность психолого-педагогического консилиума (далее - ППк). 
Деятельность ППк регламентируется локальным актом образовательного 
учреждения в соответствии с распоряжением Минпросвещения от 09.09.2019 № Р- 
93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации»,
2.5. Обучение детей с ОВЗ, осуществляется на основании заключения 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ТПМПК), 
содержащего рекомендации по выбору образовательной программы и формы 
обучения. Решение об оптимальной форме обучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в течение всего периода обучения принимает ППк на 
основании данных углубленного динамического психолого-педагогического 
обследования. Инклюзивное обучение в общеобразовательных классах детей с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) и оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения.
2.6. Для обучающихся, воспитанников с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (VI вид), не имеющих вторичных и сопутствующих нарушений (задержки 
психического развития, умственной отсталости, выраженных нарушений слуха, 
зрения, поведенческих нарушений), инклюзивное обучение является приоритетной 
формой организации образовательного процесса на всех уровнях образования.
2.7. При комплектовании классов необходимо объединять в одном классе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих рекомендации ТПМПК на 
обучение по одной и той же общеобразовательной программе.
2.8. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется по индивидуально ориентированным учебным планам и
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программам, разрабатываемым педагогами класса в соответствии с 
рекомендациями ППк.
2.9. Для обеспечения освоения общеобразовательных программ детьми с 
ограниченными возможностями здоровья организуются фронтальные и 
индивидуальные занятия коррекционно-развивающей и предметной 
направленности. Количество часов, отводимых для проведения таких занятий, и их 
продолжительность определяются учебным планом и соответствующим 
расписанием.

3. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение
инклюзивного образования

3.1. Образовательный процесс осуществляют педагоги, прошедшие
соответствующую курсовую подготовку.
Коррекционную направленность учебно-воспитательной работы обеспечивают 
специалисты в области коррекционной педагогики: педагог-психолог, соц. педагог, 
учитель-логопед.
3.2. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
при наличии в образовательном учреждении соответствующего программно
методического обеспечения (учебно-методических комплексов, наглядных 
пособий, коррекционно-диагностического инструментария, дидактического 
материала).

4. Функции руководителя учреждения и учителей инклюзивного обучения
4.1. Директор школы создает необходимые условия для работы в классах, 
осуществляет контроль за организацией их деятельности.
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 
контроль за работой педагогов, оказывает организационно-методическую помощь 
учителям, совместно с психологом анализирует результаты обучения, корректирует 
индивидуальный образовательный маршрут учащихся.
4.3. Заместитель по воспитательной работе осуществляет контроль за внеурочной 
работой классных руководителей с детьми с ОВЗ.
4.4 Социальный педагог оказывает помощь классным руководителям по 
социальной адаптации в классном коллективе обучающихся детей с ОВЗ.
4. 5. Учителя предметники:

-  фиксируют динамику развития обучающихся;
-  реализуют индивидуальный учебный план;
-  ведут мониторинг усвоения общеобразовательных программ детей с ОВЗ.

4.6 Классные руководители совместно со специалистами сопровождения 
заполняют на обучающихся индивидуальный образовательный маршрут, ведут 
необходимую документацию (педагогическую характеристику, журнал и т.п).

5. Права и обязанности участников инклюзивного образования 
5.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники 
(учителя, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед), дети с 
ограниченными возможностями здоровья и их законные представители.

Взаимоотношения участников образовательного процесса должны строиться 
на принципах демократизации и гуманизации образования и воспитания.



5.2 Педагогические работники учреждения образования должны иметь 
соответствующую профессионально-педагогическую подготовку.
5.3. Права и обязанности педагогических работников учреждения образования, 

работающих в инклюзивной ОО, определяются актами законодательства РФ, 
настоящим Положением, Уставом школы, должностными инструкциями.
5.5. Дети с ОВЗ имеют право:

-на получение образования в соответствии со своими познавательными 
возможностями;

- на получение образования с учетом имеющихся особенностей 
психофизического развития;

- на защиту своих прав, чести и достоинства в процессе получения 
образования;

- на бесплатное пользование учебным оборудованием, учебными изданиями;
- на бесплатную психолого-педагогическую поддержку и консультацию;
-на получение атмосферы эмоционального комфорта при организации 

совместной образовательной деятельности.
5.6. Дети с ОВЗ обязаны:

- соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка учреждения 
образования;

- выполнять требования учебных планов и учебных программ.
5.7. Родители (законные представители) детей с ОВЗ имеют право:

- знакомиться с индивидуальной образовательной и коррекционной 
программой, присутствовать на учебных и коррекционных занятиях;

- получать консультативную помощь и посещать организуемые учреждением 
образования уроки (занятия) в целях приобретения специальных знаний по 
вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ;

- получать полную и достоверную информацию о результатах обучения 
своего ребёнка.
5.8. Родители (законные представители) детей с ОВЗ обязаны:
-создавать необходимые условия в семье для развития, обучения и воспитания 

ребенка, получения образования в соответствии с его познавательными 
возможностями, укрепления здоровья, социальной адаптации ребенка;
- выполнять Устав учреждения образования в части, содержащей их права и 
обязанности.


