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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организацпи инклюзивного обучения

обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья и о предоставJIенпи психолого_педагогической,

медицинской и социальной помощи обучающимся и
воспитанникам, испытывающим трlдности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации инклюзивного
обучения обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья (далее- ОВЗ) и нуждающихся в предоставJIении

психолого-педагогической, медицинской ц социальной помощи
обучающимся и воспитанникам, испытывающим трудности в освоении

основных общеобразоватепьных программ, развитии и социrшьной
адаптации в ГБоУ Школа Jфl550.

1.2.В Положении используются следующие понlIтия:

обl"rающийс я или воспитанник с овз - физическое лицо, имеющее

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные

I-{ентральrrой психолого-медико-педагогической комиссией .Щепартамента
образования и на).ки города Москвы (далее- ЦПМПК) и препятствуюцие
пол}чению образования без создания специальных условий.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и

индивиду€tльных возможностей. Инклюзивным образованием в настоящем

Положении понимается обучение в совместной образовательной среде лиц с

ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений,
посредством обеспечения лицам с ограниченными возможностями здоровья

условий обучения и социzrльной адаптации, не снижающих в целом уровень
образования для лиц' не имеющих таковых ограничений.

Адаптированная образовательнм программа - образовательная программа,
адаптированная дJuI обучения лиц с овз с rIетом особенностей их
психофизического рiввитиrl, индивиду:rльных возможностей и при необходимости
обеспечивающiui коррекцию нарушений развития и социa}льную адаптацию

указанных лиц.

Педагоги психолого-педагогической службы - )литель-логопед,
педагог-психолоц учитель-дефектолоц социальный педагоц тьютор.



tJедущии специалист - педагог психолого-педаюгическои служЬы - специалист
психолого-педагогического сопровождения, который является ведущим по
нозологии основного нарушениJI развития обучающегося(воспитанника).

Специалисты сопровождения - педаюги, работа с которыми определена
обучающемуся(воспитаннику) в соответствии с закпючением ЦПМПК.

В рамках настоящего положения под инкJIюзивным образованием понимается
обучение в совместной образовательной среде детей с ограЕиченными
возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности, и
детей с нормативным здоровьем, посредством обеспечения детям с ОВЗ условий
обучения и социальной адаптации, не снижающих в целом л)овень образования

для детей, не имеющих таковьrх ограЕичений. При этом под особыми
образовательными потребностями подразуN{еваются трудности социальной
адапгации и невозможность овладения ребенком компетенциями, определенными
в государствеIIном образовательном стандарте общею образования без
специЕtльно созданных условий.

основной целью инклюзивного образования является реarлизация права
обучающихся с ОВЗ на получение общего образования в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами, создание

условий для коррекции нарушений в их развитии и социilльной адаптации,
оказание ранней коррекционной помощи на основе специ€шьных педагогических
подходов.
1 .3.Положецие разработано в соответствии с:

- Констиryцией Российской Федерачии;
- Федеральным Законом РФ кОб образовании в Российской Федерации> от
29.|2.2012 Ns 273 ФЗ, гл. 11, ст.79;
- Федеральt{ым законом от 24.| l 1995 года Ns l8I-ФЗ <<О социальной защите
инв.rлидов в Российской Федерации> (редакция от 29,12.201,7 r.);

- Федеральным законом от 24.07.1998 года Nэ l24-ФЗ <<об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>>. ( с изменениями и дополнениями 28

декабря 20lб г.);

- Законом города Москвы от 28.04.2010 года Nslб (Об образовании лич с
ограниченными возможностями здоровья в городе Москве>;
- Приказом Минобрнауки России от |9.|2.20|4 года Nsl598 <Об утвержлении
федерапьного государственного образовательного стандарта начilльного общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья>;

Приказом Минобрнауки России от l7.10.2013 N 1155 (ред, от 21.01.20l9) "Об

утверждении федеральною государственного образовательного стандарта

дошкольного образования"
- Письмом Министерства образования Российской Федерации (О
психолого-медико-педаюгическом консилирле (ПМПк) образовательного

учрежденияD от 27.03. 2000г. ЛЪ27190 l -6.

2.Задачи инклюзпвного образованпя.
2. l.Задачи инклюзивного образования:



- создание эффекгивнои системы психолого-педагогического и медико -
социального сопровождения об)лающихся с Овз с целью максимальной
коррекции недостатков их психофизического развития, эмоционirльно-волевой
сферы, активизаtии позпавательной деятельЕости;

- освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами;
- создание благоприятных условий для об1^lающихся с )летом возрастных и

индивидуальных особенностей, соматического и психического здоровья,

основываясь на принципах демократическою и цл\,{анного отношения к детям,
индивидуального подхода в об)п{ении и воспитании.

- формирование у всех участников образовательных отЕошений толерантЕого
отношения к проблемам детей с Овз.

2.2.Формы и степень образовательной инклюзии ребенка с ОВЗ и детей с

Еормативным здоровьем мог)д варьироваться в зависимости от харакгера и

степени выраженности недостатков его психическог0 и (или) физического
здоровья.

2.3.Инклюзивное обучение может быть организовано :

l )посредством совместного об)ления детей с ОВЗ и детей с нормативным
здоровьем в одном кпассе ( группе) Школы;

2) посредством сочетания форм совместного обучения детей с ОВЗ и детей с
Еормативным здоровьем в одном кпассе (группе) Школы.

3.Оргапизачия образовательного процесса.
3.1..Щети с ОВЗ зачисляются на обуlение в Школу на основании заявлениJt

родителей (законных представителей) обlчающихся и воспитанников о приеме в

Школу согласво нормативным акгам Школы о зачислении.

3.2.На основании заключения ЩПМПК города Москвы и зau{вJIения родителей
(законных представителей) о создании специ.rльньrх условий для полl"rения
образования обучающемуся с ОВЗ назначается ведущий специмист, специ!|_IIисты

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с рекомендациями
ЦПМПК. Специалисты закрепляются за ребенком в соответствии с протоколом
педагогического консилиума. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся
(воспитанников) во время индивидуЕUIьных занятий возлагается на специalлистов

сопровождения.
3.3. На основании заключения ЦПМПК города Москвы и заявления родителей
(законных представителей) о прелоставJIении создании специальных условий
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и
воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социа.llьной адаптации
обучающемуся (воспитаннику) предоставJIяются часы индивидуальной работы со
специшIистами психолого-педагогической сrгркбы в соответствии с

рекомеЕдациями заключения ЦПМПК.
3.3.Количество часов индивидуальной работы с обучающимися и
воспитанниками, имеющими заключения ЩПМПК:



- воспитанник, в закlIючении LцrlиrrK которого ооозначено освоение
адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями

речи (ТНР) - не менее 120 минут в неделю: ведущий специалист -
)литель-логопед - % от всего обозначенного в протоколе
психолого-педагогического коЕсилир4а времени ; педагог-психолог- l/3 от
обозначенного в протоколе психолого-педаюгического консилиума времени;
- воспитанник, в заключении ЦIIМПК которого обозначено освоение
адаптированной образовательной программы для детей с задержкой психического

рцlвития (ЗПР) - не менее l20 минуг в педелю; ведущий специ€lлист - учитель-
дефекголог -ll2 от всего обозначенного в протоколе психолого-педагогического
консилиуN{а времени ; )цитель-логопед- 1/4 от обозначенного в протоколе
психолого-педаюгического консилиума времени; педагог-психолог- l/4 от
обозначенного в протоколе психолого-педагогического консилиума времени;
- воспитанник, в закJIючеIIии ЦIIМПК которого обозначено освоение
адаптированной образовательной программы для детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата (ОДА) - не менее l20 минут в неделю: ведущий
специалист - учитель- дефекголог -ll2 от всего обозначенIlого в протоколе
психолого-педагогического консили)rма времени ; учитель-логопед- l14 от
обозначенного в протоколе психолого-педагогического консилrФ/ма времени;
педагог-психо лоr- |l4 от обозначенного в протоколе психолого-ледагогического
консилI,r)/ма времени;
-обучающийся ( воспитанник), в закJIючении ЦПМПК которого обозначено
предоставлении психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся и воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, рчввитии и социальной адаптации - не менее 60
минуг в неделю со специмистами, рекомендованными закJIючеЕием.
обучающиеся, имеющие в закпючеЕии ЩПМПК рекомендации к освоению
адаптированной основной образовательной программы (АООП), обучаются в
кJIассах по возрастным критериям по соответствующей АООП. Объем
коррекционной работы с обучающимися (учитель-логопед, педагог-психолоL

учитель-дефекголог) - не меньше l20 минут в неделю.
Освоение обучающимися соответствующего АООП проходит в рамках
фронтальной работы в классе при соблюдении условий, обозначенных в ИОМ.
3.4. Выбор форм и методов проведения занятий зависит от особенностей
психофизического рiввития и возможностей обучающихся, особенностей
эмоционilльно-волевой сферы, состояния ребенка и личному заявJIению

родителей.
3.5. На основании адаптированных основных образовательных программ
создаются развернутые индивидуаJIьные образовательные маршруты для каждого
обучающегося и воспитанника с ОВЗ, в закJIючении ЦПМПК которою обозначено
освоение адаптированных основных образовательных программ.
3.6. Для обуIающихся и воспитанников, которые в соответствии с закпючениями

ЦПМПК осваивают основную образовательную программу, создаются



индивидуЕlльные оЬразовательные маршруты, в которых определяется расписание
индивидуЕrльных и подгруповых занJIтий .

3.6. Индивидуzrльные занятия проводятся учителями- лоюпедами, }п{итеJuIми -
дефеrгологами, педагогами-психологами Школы в соответствии с циклограммой

работы
3.7. Провеление промежугочной и итоговой аттестации, перевод обучающихся в

следующий класс производится на решения, обозначенного в протоколе
консилиума..
3.8.Включение обучающихся и воспитанников с ОВЗ в социальную среду
осуществляется посредством воспитательЕых массовых мероприятиЙ.

3.9. Контроль оргаЕизации обучения и воспитания воспитанников и обуrающихся
с ОВЗ осуществляется ответственным лицом или заместителем.

3.10. Перевол обучающихся на индивидуапьЕое обуIения на дому, на семейное,

заочное или другие формы об1"lения производится в соответствии с

нормативными актами Школы на основании заявления родлrгелей (законных

представителей).

4. Права и обязанности участников образовательного процесса.

4.1.Участниками образовательного процесса при организации обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья и обучающимся и воспитанникам,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,

явJuIются обучающиеся и воспитанники., родители (законные представители) и

педагогические и иные работники Школьт.

4.2. Права и обязанности }п{астников образовательного процесса определяются

законодательством Российской Федерачии, Уставом Школы и другими
нормативными акгами Школы.

5.Психологьпедагогический консилиум.
5. 1.Задачам деятельности консилиума :

своевременное выявление об1..rающихся с особыми образовательными

потребностями:
l ) обучающихся, нуждающихся в создаЕии специilльных условий обуlения и

воспитаниJI, но не имеюцих статуса обучающегося с ОВЗ и нaшравление их на

ЦПМПК для определениrt специalльных образовательных условий;
2) обучающихся, испытывающих трудности в освоеЕии ООП, развитии и
социаrrьной адаптации;

- определение дефишитарных и ресурсных зон развития обучающихся с особыми
образовательными потребностями для конкретизации задач их
психолого-педагогического и соци:lльного сопровождения, задач

коррекционно-развивающей работы посредством психолого-педагогического и

социaцьного обследования;

- повышение психолою-педагогической грамотности участников
образовательных отношений посредством консультативной и
информачионно-просветительской работы по вопросам воспитания, об1..lения и



коррешIии нарушении развития детеи с UБJ и оо)лающихся, испытывающих
трудности в освоении основной образовательной программы, рччlвитии и
социальной адаптации;

- обсуждение со специirлистами индивидуirльного обрaвовательного маршрута
(ИОМ) обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ЦПМПК и оценка
эффекгивности его реализации;
- организационно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы
с обу.{ающимися с особыми образовательными потребностями,
психолого-педагогической поддерх(ки коллектива 5rчителей, родителей, детского
коллектива в рамках иЕклюзивного образования (конкретизация целевых
ориентиров коррекционно-рщвивающей работы);
- определение организационных условий;
- подбор и проекгирование программ коррекционно-развивающих курсов,
логистика коррекционной работы, коЕсультативншI поддержка специ:lJIистам в
процессе реarлизации коррекционно-р€ввивающей работы, оценка эффектlавности

реarлизации коррекционно-развивающей работы);
- создание и пополнение информационно-методической базы (программы,

технологии, информачионЕые рес)фсы и т.д.) для качественного оказания помощи
всем работникам образовательной организации в создании специirльных условий
обучения, воспитания., р€ввития обучающихся с оВЗ и оказаниJr помощи
обучающимся с трудностями в освоении основной образовательной программы,
рiввитии и социальной адаптации в условиJIх образовательной организации;
- мониторинг эффекгивности систематической специальной и
психолого-педагогической поддержки обучающихся с овз и оказания
психолого-педагоrической и соци{rльной помощи обуrающимся, испытывающим
трудности в освоении основной образовательной программы, развитии и
социальной адаптации.

5.2.Консилиуrчr состоит из:

- председателя ;

- специалиста (учителя - логопеда/ уrителя-дефеюолога,/педагога-психолога);
- ответственного за организацию иIIкJIюзии.

Состав консилиума закрепляется приказом по школе.
5.3,Периоличность проведения заседаний консилиума - в соответствии с планом
на текуший учебный год:

- консилиум по итогам первичной диагностики (сентябрь):
l)принятие АООП на текущий у.iебный год;
2)согласование ведущими специtцистами и специалистами сопровождения с
членами консили)aма ИОМ каждого обучаюцегося и воспитанника;
- консили)rм по итогам промежуточной диагностики (январь):
1 )корректировка ИОМ после промежуточной диагностики(при необходимости);
- консилиум по итогам r{ебною года (июнь):
1)обсУждение итогов у..rебного года и планирование на следующий учебный гол.
В течение 1пlебного года проводятся внеплановые консилиумы в сJryчaшх:
- выяснениJI или возникновения новых обстоятельств, влияющих на динамику



ооучения и рiввития ооучающегося;
- выявления неэффекгивности реirлизации ИОМ;
- внеплановом выJIвIIении обучающихся со стойкими затруднениJIми в обучении,
рzввитии и адаптации;
- необходимости организации специальных условий образования обучающихся по
заключению t[ПМПК.

Педагоги и специалисты консили)д{а осуществляют оценку индивидуzrльных
достижений обучающихся в области предметных, метапредметных и личностных
результатов обучения.

Протоколом консилиума за каждым воспитанником и обуrающимся закрепляется
ведуций специалисъ специалисты сопровоr(дения и время индивидуальной
работы со специalлистами в рамках инклюзии.

б.,Щокументы.
6.1 .,Щокуlиенты, реryлирующие каждого ребенка с ограниченными возможностями
здоровья:
- заключеЕие ЦПМПК;
- заявление родителей о создании специzlпьных условий обучения и воспитаниJr;
- материалы индивидуальной диагностики;
- протокол консилиума по определению Иом;
- ИОМ с расписанием коррекционных занятий ;

- учебный план (обучающиеся);
- программа коррекционной работы с об}чающимися (воспитанниками);
- журнzлл проведениJr заЕятий ( содержит даты занятий в соответствии с

расписанием, содержание занятий в соответствии с программой, оцекки,
домашние задания).

7.Фпнансовое обеспеченпе обученшя.
7.1.Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
бесплатно для родителей в пределах регламентируемых нормативными

ДОК}Тr,IеНТаМИ ЧаСОВ.

7.2.Учебная нагрузка педагогов, работающих с обучающимися и воспитанниками,

устанавливается при нiLпичии оснований.


