
 



2) частичная инклюзия - дети-инвалиды совмещают индивидуальное обучение с 

посещением Учреждения и обучаются по индивидуальным учебным планам, количество 

часов и предметы которых определяются в соответствии с нормативными документами. В 

этом случае дети-инвалиды могут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные 

мероприятия и др., если это не противоречит рекомендациям ПМПК, состоянию здоровья 

обучающихся; 

3) внеурочная инклюзия - дети-инвалиды (инвалиды) обучаются только на дому и 

посещают кружки, внеклассные общешкольные мероприятия и др. в Учреждении по 

согласованию с родителями (законными представителями) в соответствии с состоянием 

здоровья обучающихся. 

1.6. В Положении используются следующие значенияопределения «Программ»на 

основе Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273- ФЗ: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а так же 

оценочных и методических материалов.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Необходимо создание специальных условий для получения 

образования указанными обучающимися. 

Адаптированная образовательная программа определяет содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (для инвалидов содержание образования и 

условия организации обучения также определяются в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации инвалида). 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) — документ, 

описывающий специальные образовательные условия для максимальной реализации 

особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения и воспитания 

на определенной ступени образования. 

1.7. Контроль за освоением образовательных программ детьми-инвалидами 

(инвалидами) осуществляет Учреждение. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

2.1. Необходимыми условиями организации инклюзивного образования в 

Учреждении являются:  

 создание адаптивной образовательной среды, учитывающей особые 

образовательные потребности учащихся с ОВЗ;  

 создание специальных образовательных условий;  

 деятельность службы психолого–педагогического и социального сопровождения 

обучающегося с ОВЗ и его семьи;  

 повышение квалификации педагогических работников и администрации 

Учреждения в области инклюзивного образования. 

2.2. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии заключения 

медико-социально-экспертной комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности на 

любой ступени общего образования (начального общего, основного общего образования) 

по заявлению родителей (законных представителей). При переходе на модели «частичная 

инклюзия» или «внеурочная инклюзия» необходимо заключение ПМПК и согласие 

родителей (законных представителей). 

 



2.3.Этапы реализации инклюзивного образования в школе:  

Предварительный этап:  

 предварительная оценка образовательных потребностей ребенка на основе 

предоставленных документов и запроса родителей (законных представителей);  

 предварительное определение для учащегося модели инклюзивного образования, 

учитывающей особые образовательные потребности учащегося с ОВЗ и этап включения в 

образовательный процесс;  

 определение класса, в который, зачисляется обучающийся с ОВЗ;  

 разработка адаптированной основной общеобразовательной программы.  

 определение специалистов, для осуществления психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ОВЗ (в случае отсутствия необходимых специалистов - 

привлечение дополнительных ресурсов) с целью создания специальных образовательных 

условий в соответствии с заключением ПМПК города Печоры;  

 заключение договора с родителями (законными представителями). 

Диагностический этап устанавливается на первуючетверть с момента начала 

обучения в инклюзивной форме и включает в себя: 

- организацию диагностической работы учителя и специалистов психолого-

педагогического сопровождения в режиме взаимодействия, изучения возможностей 

обучающегося с ОВЗ при реализации АООП;  

- по истечении диагностического периода разработку психолого-педагогическим 

консилиумом рекомендации о наиболее оптимальной для ребенка форме инклюзивного 

образования и ознакомление с заключением о рекомендованной форме 

родителей/законных представителей обучающегося с ОВЗ.  

Основной этап:  

- разработка индивидуального учебного плана, индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося с ОВЗ;  

- корректировка адаптированной образовательной программы в соответствии с 

выявленными возможностями обучающегося с ОВЗ по итогам диагностического периода;  

- реализация адаптированной образовательной программы;  

- мониторинг реализации адаптированной образовательной программы.  

2.4. В качестве рекомендуемого минимального объема учебной нагрузки детей-

инвалидов рассматриваются нормы часов, содержащиеся в  постановлении Правительства 

Республики Коми от 16 декабря 2013 года №500 «Об утверждении порядка регламентации 

и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинскихорганизациях» (в редакции 

Постановления Правительства Республики Коми от 02.02.2017 №69) 

При наличии соответствующих рекомендаций специалистов количество часов по 

классам может быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной нагрузки, 

предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.5. Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставлено 

Учреждению, при этом следует учитывать индивидуальные психофизические 

особенности, интересы детей-инвалидов (инвалидов), рекомендации ПМПК (если они 

имеются). 

2.6. Индивидуальный учебный план (ИУП) — это учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план детей-инвалидов, обучающихся по модели «частичная 

инклюзия», формируется из предметов индивидуального учебного плана на дому и 

предметов учебного плана Учреждения, которые не входят в индивидуальный учебный 

план на дому. 

2.7. Расписание учебных занятий для детей-инвалидов (инвалидов), обучающихся по 

модели «частичная инклюзия», составляется таким образом, чтобы образовательные 

программы по конкретному предмету полностью изучались либо на дому, либо в 
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Учреждении. Расписание занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями) ребенка и утверждается руководителем Учреждения. 

2.8. Фамилии детей-инвалидов обучающихся по моделям «частичная инклюзия» и 

«внеурочная инклюзия» и данные об успеваемости (результаты промежуточной 

(четвертные, полугодовые отметки), государственной (итоговой) аттестации, перевод из 

класса в класс, выпуск из школы) вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

2.9. На каждого обучающегося заводятся индивидуальные журналы, где учителя 

записывают даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов и 

выставляют текущие отметки как за предметы индивидуального обучения на дому, так и 

за предметы, изучаемые в классе. 

2.10.Варианты проведения занятий определены в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающегося, сложности структуры их 

дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, психолого-медико-

педагогической комиссии, государственной службы медико-социальной экспертизы.  

2.11. Выбор места проведения занятий согласовывается с родителями (законными 

представителями). 

2.12. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением учебных 

программ осуществляет Учреждение. 

2.13.Текущий и промежуточный контроль планируется и осуществляется педагогами 

ОУ самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

2.14. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в пути следования к 

общеобразовательному учреждению и обратно несут родители (законные представители). 

2.15. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в общеобразовательном 

учреждении несет Учреждение. 

2.16. Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс, государственная 

(итоговая) аттестация выпускников 9 класса, обучающихся инклюзивно, осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными актамиУчреждения. 

 

III. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Заключение МСЭК и (или) ПМПК по включению детей-инвалидов в 

инклюзивное образование. 

3.2. Заявление родителей в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

3.3. Приказ  руководителя Учреждения об организации инклюзивного образования 

для ребенка-инвалида. 

3.4. Индивидуальный учебный план ребенка-инвалида с полной учебной нагрузкой 

(с учетом индивидуального обучения на дому, инклюзивного образования, 

дистанционного образования (при наличии) в соответствии с прилагаемой формой), 

календарный учебный график, расписание уроков. 

3.5. План воспитательной работы Учреждения свключением мероприятий, 

связанных с просветительской деятельностью, направленных на воспитание у учащихся, 

педагогов и родителей гуманного отношения к инвалидам; проведение мониторинговых 

исследований, опросов, анкетирования с целью изучения общественного мнения по 

вопросам инклюзивного образования и др. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

Учреждения и утверждается приказом руководителя образовательной организации.  

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения.  



4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами регионального, федерального органов управления 

образованием только решением педагогического совета.  

4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на  педагогическом совете 

Учреждения в составе новой редакции Положения, которое утверждается приказом 

директора  Учреждения.  

4.5. После принятия новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к Положению оборганизации 

инклюзивного образования  

 

 

Таблица-сетка часов индивидуального учебного плана 

_____________________________ 

______(Ф.И.О. обучающегося)_________ 

 

наименование общеобразовательного учреждения 

 

№ п/п Учебные 

предметы 

Изучение предметов Количество 

часов на дому частично 

инклюзивно 

с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

      

      

      

      
ИТОГО:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


