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Положение 

об организации инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации инклюзивного образования  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее  -  Положение) разработано 

в целях реализации гарантированного права  обучающихся  с  

ограниченными возможностями здоровья (далее  –  с ОВЗ)  на получение 

качественных образовательных услуг; создания  безбарьерной 

образовательной    среды для данной категории; коррекции нарушений 

развития, успешной социальной адаптации. 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального  закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 

2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ". 

1.2. Настоящее Положение определяет модель организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее – МОУ 

«СОШ № 12»), когда все дети, независимо от их  физического и (или) 

психологического развития, включены в общую систему образования и 

имеют возможность получать образование с учетом их возможностей и 

особых образовательных потребностей.  

1.3. В Положении используются следующие понятия:  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -  физическое лицо, 

имеющее особенности в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 



 
 

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; 

доступная образовательная среда (безбарьерная среда) -  среда, 

дооборудованная с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ и позволяющая 

вести образ жизни самостоятельно, в том числе беспрепятственно получать 

качественное образование. 

1.4. Инклюзивное образование осуществляется в МОУ «СОШ № 12», и 

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 кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия, 

праздники, развлечения и др.; 

частичная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ совмещают обучение по 

индивидуальному учебному плану с посещением образовательного 

учреждения и обучаются по АОП, по индивидуальным учебным планам по 

согласованию с родителями (законными представителями), а также 

посещают индивидуальные занятия в образовательном учреждении, 

участвуют в режимных моментах, праздничных мероприятиях, развлечениях 

совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии.  Они могут 

посещать кружки, внеклассные мероприятия, если это не противоречит 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.5. МОУ «СОШ № 12»: 

- разрабатывает и утверждает АОП для обучающихся с ОВЗ; 

- реализует  АОП, обеспечивающие совместное обучение  лиц  с ОВЗ и 

лиц, не имеющих нарушений развития; 

- организовывает внеурочную  и досуговую деятельность обучающихся с 

ОВЗ  с учётом психофизических особенностей развития, их интересов и 

пожеланий родителей (законных представителей);  

- осуществляет личностно ориентированный, индивидуальный, 

дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-развивающей 

работой для удовлетворения индивидуальных социально-образовательных 

потребностей, создает условия для социализации детей с ОВЗ; 

- проводит мероприятия по формированию благоприятного 

психологического климата для обучающихся с ОВЗ в образовательном 

учреждении; 

- формирует заявку на прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам инклюзивного образования; 

- обеспечивает необходимые условия по созданию безбарьерной  

образовательной среды:  оснащение образовательного учреждения 



 
 

специальным, в том числе учебным, компьютерным и другим 

оборудованием; 

- взаимодействует  в рамках своей компетенции с учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты, культуры по вопросам обучения и 

сопровождения  лиц  с ОВЗ и их семей; 

- осуществляет контроль за освоением образовательных программ 

обучающихся  с ОВЗ. 

 

II. Организация инклюзивного образования. 

2.1. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее  -  ПМПК) о 

подтверждении (установлении)  статуса «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья» на любом уровне  образования (начального 

общего, основного общего и среднего общего образования) по заявлению 

родителей (законных представителей). 

2.2. Для организации инклюзивного образования  для  обучающихся с ОВЗ 

необходимо иметь заявление родителей (законных представителей), 

заключение ПМПК с рекомендациями о формах обучения и организации 

образования. 

2.3. Порядок  приема граждан на обучении в формате инклюзии  

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Для организации инклюзивного  образовательного процесса  в МОУ 

«СОШ № 12»  необходимо наличие: 

- положения об инклюзивном образовании в образовательном учреждении; 

- заключения ПМПК; 

- адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ; 

- письменного  согласия  родителя  (законного представителя)  на получение 

его ребенком образования по адаптированной программе; 

- проведение мониторинговых исследований, опросов, анкетирования с 

целью изучения общественного мнения по вопросам инклюзивного 

образования и др. 

2.5. При изменении состояния здоровья обучающихся возможны внесения 

изменений в  АОП  в соответствии с рекомендациями ПМПК и по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

2.6. Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся с ОВЗ 

проводится в соответствии  с действующим законодательством. 

 

III. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

рамках инклюзивного образования  

3.1. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

МОУ «СОШ № 12» осуществляется школьным ПМП(к). 

3.2.   Члены школьного ПМП(к): 

- осуществляют психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

ОВЗ; 



 
 

- определяют возможности инклюзии конкретного ребенка, условий и форм 

инклюзии; 

- проводят предварительную работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, направленную 

на подготовку к организации инклюзивного образования; 

- разрабатывают совместно с учителями (в случае необходимости) 

индивидуальные образовательные маршруты; 

- отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по программе, 

рекомендованной ПМПК;  

- организуют систематическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях инклюзии; 

- осуществляют анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

процесса инклюзии; 

- дают оценку результатов обучения. 

3.3.  Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в МОУ «СОШ № 12» 

осуществляют социальный педагог, классный руководитель, учитель-

предметник.  

3.4.  Результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте 

обучающихся, формирования навыков образовательной деятельности, 

освоение образовательных программ, показатели функционального 

состояния их здоровья фиксируются в документации  школьного ПМП(к). 

 

IV. Кадровое обеспечение инклюзивного образования. 

Для работы в системе инклюзивного образования допускаются 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. Для реализации инклюзивного образования педагоги должны пройти 

специальную курсовую  подготовку. 

 

V. Финансирование развития инклюзивного образования. 

Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных 

в федеральном, краевом и муниципальном бюджетах, федеральных, краевых 

и муниципальных целевых программах, и за счет других источников, не 

запрещенных действующим законодательством. 


