
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) обеспечивает реализацию прав обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на получение начального, основного общего образования, 

коррекции нарушений развития,  социальной адаптации  в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе – интернате №1 основного общего образования 

г.о.Чапаевск   (далее – Образовательная организация).   

 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом  Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №  124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Минобрнауки 

России 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», Типовым положением об общеобразовательной 

школе – интернате, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

июня 1995 г. No. 612, письмом Министерства Образования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 «О 

Концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями»; Декларацией прав ребенка (1959 год); 

Конвенцией о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 год); Декларацией о правах 

инвалидов (1975 год); Конвенцией о правах ребенка (1989 год); Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 год); Стандартными правилами 

обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993 год); письмом Минобразования РФ от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения», Уставом школы, настоящим Положением, иными локальными актами школы. 

 

1.3. Основной целью интегрированного обучения является реализация права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение начального и основного общего  

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

создание условий для успешной их социализации, обеспечения полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности, повышение роли семьи в воспитании и развитии своего ребенка.  

 

1.4. В Образовательной организации создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов, методов и способов 

общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

1.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться в общеобразовательных 

классах со следующими нарушениями:   

 Задержкой психического развития; 

 Умственной отсталостью. 

 

1.6. Дети с задержкой психического развития, нарушением интеллекта могут обучаться в 

общеобразовательных классах на любой ступени образования в соответствии с базисными 

учебными планами, утвержденных Министерством образования РФ. 

 

1.7. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в Образовательной организации 

может быть организовано в классах нормы в форме интегрированного обучения с согласия 

родителей или лиц, их заменяющих (законных представителей) на основании договора между 

Образовательной организацией и родителями (законными представителями обучающихся). 



   
2. Организация деятельности классов интеграции 

2.1 Интеграция детей в общеобразовательные классы осуществляется на основании рекомендаций 

ПМПК на каждого ребенка о необходимости специального (коррекционного) обучения. 

 

2.2. Дети, поступающие в школу из специальных (коррекционных) дошкольных образовательных 

организаций (или групп), зачисляются в данные классы без дополнительного обследования на 

основании существующего психолого-медико-педагогического заключения. 

 

2.3. Распорядок дня обучающихся в указанных классах устанавливается с учетом повышенной 

утомляемости учащихся.  

 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья интегрируются в  общий класс при наличии 

специально созданных условий: 

- количество детей с отклонениями в развитии не должно превышать 3-х человек в одном классе; 

- обучение в одном классе детей со сходными отклонениями в развитии; 

- психолого-педагогическое, коррекционное сопровождение интегрированных детей в общем 

классе детей специалистами (учитель – логопед, учитель – дефектолог, педагог – психолог). 

- специальная подготовка учителя, его консультирование специалистами школьного ПМПк; 

- оснащение учебного процесса интегрированных детей специальными программами, учебниками, 

дидактическими и методическими материалами, ТСО. 

2.5. Для организации и проведения специалистами различных профилей комплексного изучения и 

психолого-педагогического сопровождения детей, приказом директора проводятся плановые и 

внеплановые заседания ПМПк. Специалисты, не работающие в данном учреждении, привлекаются 

по договору. 

 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Образовательный процесс в классах интеграции регламентируется Типовыми базисными 

учебными планами для каждого вида обучения, утвержденными для них программами 

Министерства образования и науки РФ, программами для массовых классов, адаптированными к 

особенностям психофизического развития детей с ограниченными возможностями в развитии, 

согласованными с методическими службами. Обучение организуется как по учебникам 

(дидактическим материалам, рабочим тетрадям и др.), разработанным для специальных 

(коррекционных) учреждений образования, так и по учебникам массовых классов. 

 

3.2. Образовательный процесс осуществляется на основе принципов дифференцированного и 

индивидуального подхода, обусловленного данными психолого-медико-педагогического изучения 

ребенка. Систематическое изучение особенностей речи, внимания, мышления, работоспособности 

детей, динамики их развития, выявления возможностей и особенностей усвоения ими учебного 

материала проводится для определения перспектив развития обучающегося и выбора средств 

коррекционно-развиваюшей работы. 

 

3.3. В целях преодоления отклонений в развитии учащиеся, интегрированные в обычный класс, 

посещают групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

 

3.4. ПМПк утверждает индивидуальные программы обучения для учащихся с ОВЗ. 

 

4. Кадровое обеспечение. 

4.1.Участниками образовательного процесса являются педагогические и медицинские работники 

школы, обучающиеся, и их родители (законные представители). 

 

4.2.Обеспечение образовательного процесса в классах интеграции осуществляется специалистами в 

области коррекционной педагогики, а также опытными учителями, прошедшими соответствующую 

переподготовку по профилю деятельности и аттестацию. 



 


