
 

 

 



- освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и программ специального (коррекционного) обучения; 

- формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к проблемам детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

II. Организация инклюзивного  обучения 

2.1 Условия пребывания  детей с ОВЗ, обучающихся (воспитывающихся) инклюзивно в образовательной 

организации: 

 рекомендуемые образовательная программа и форма обучения; 

 форма инклюзии; 

 потребность в сопровождении (наличие тьютора; сопровождение родителей/законных 

представителей); 

 сопровождение консилиумом образовательной организации, периодичность отражения в протоколах 

консилиума данных о динамике развития ребенка; 

 направленность коррекционной работы (логопед, психолог, дефектолог); 

 режим занятий и консультаций (рекомендуемая смена занятий; дополнительный выходной день; 

индивидуальное обучение на дому с посещением некоторых уроков и т.д.), 

 дополнительное специальное оборудование (слуховой аппарат, специальный компьютер, учебная 

конторка и др.), 

 срок повторного обращения к специалистам ПМПК; 

 рекомендуемая дополнительная помощь специалистов вне образовательной организации. 

2.2   Необходимая документация: 

1.  Индивидуальный образовательный маршрут 

2. Дневник динамического наблюдения 

3. Заключение ПМПк, ТПМПК, ЦПМПК 

4. Копия свидетельства о рождении 

5. Договор с родителями 

6. Социальная карта 

7. Характеристика на учащегося 

2.3 Наполняемость класса, в котором есть дети с ОВЗ,  составляет не более 25 человек, количество 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не должно превышать 3-4 человека.  

2.4 Организация двухразового питания и проведение необходимых оздоровительных мероприятий, а также 

занятость во внеурочной деятельности. 

2.5  При организации инклюзивного обучения детей с ОВЗ образовательная организация обязана: 

- получить лицензию на право ведения образовательной деятельности по специальным (коррекционным) 

программам обучения; 

- разработать локальные акты, регламентирующие деятельность по организации инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ по специальным (коррекционным) программам; 

- обеспечить специальную помощь обучающимся, включенным в инклюзивное обучение.  

III. Образовательная деятельность и итоговая аттестация. 
 3.1 Специфика образовательной деятельности в классах инклюзивного обучения состоит в организации 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотренных учебными планами, а также повышенной утомляемости 

обучающихся.  

3.2 Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

программой обучения I-VIII вида с учетом особенностей развития ребенка. 

3.3 Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

принимает педагогический совет образовательной организации.  

3.4 Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

выпускников и состояния их здоровья.  

IV. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  
4.1. 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  Размер доплат педагогам устанавливается образовательной организации самостоятельно в соответствии 

с положением об оплате труда образовательной организации.  

 

 


