
 
 



I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ 

СОШ № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина  

1.2. Под инклюзивным образованием в настоящем Положении понимается 

обучение в совместной образовательной среде детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, 

посредством обеспечения детям с ограниченными возможностями здоровья 

условий обучения и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень 

образования для детей, не имеющих таковых ограничений.  

1.3. Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимого для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в 

общество.  

1.4. Задачи инклюзивного образования:  

-создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся в образовательном учреждении с 

целью максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;  

-освоение обучающимися образовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом;  

-формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 

отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.  

1.5. Инклюзивное обучение организуется:  

1) посредством совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, в одном 

классе образовательного учреждения;  

2) посредством функционирования класса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении для детей, не 

имеющих таких ограничений или имеющих другие ограничения здоровья.  

II. Организация инклюзивного обучения  

2.1. При организации совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, могут 

создаваться классы инклюзивного обучения.  

2.2. Специальная помощь обучающимся, поступившим на инклюзивное 

обучение, оказывается социально-психолого-педагогической службой на базе 

школы.  

2.3. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательное учреждение на совместное обучение с нормально 

развивающимися сверстниками осуществляется на общих основаниях.  



2.4. Наполняемость класса интегрированного обучения должна 

соответствовать нормам САН Пин 2.4.2.3286-15 (Приложение 1)  

2.5 При составлении учебного плана  рабочих  программ необходимо 

учитывать нормы САН Пин 2.4.2.3286-15 (Приложение 2)  

2.6. При организации инклюзивного обучения общеобразовательное 

учреждение обязано:  

-разработать локальные акты учреждения, регламентирующие деятельность 

по организации инклюзивного обучения;  

-обеспечить специальную помощь обучающимся, включенным в обучение;  

-иметь индивидуальные образовательные планы на каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-обеспечить соответствующую материальную базу;  

-иметь документацию, позволяющую отследить прохождение 

образовательной программы, динамику обучения ребенка, его 

коррекционную подготовку;  

-осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

-следовать рекомендациям, содержащимся в заключении ПМПК, выполнять 

требования программ реабилитации.  

III. Образовательный процесс и государственная (итоговая) аттестация.  

3.1. Образовательный процесс в классах инклюзивного обучения 

осуществляется в соответствии с образовательными программами трех 

уровней общего образования.  

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения -4 

года);  

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения -5 

лет);  

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения -2 

года).  

3.2. Специфика образовательного процесса в классах инклюзивного обучения 

состоит в  

организации индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Расписание занятий в инклюзивных классах составляется с учетом 

повышенной утомляемости обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3.3. Обучение организуется по общим учебникам, соответствующим 

программе обучения.  



3.4. Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

классах инклюзивного обучения осуществляется в соответствии с 

установленными требованиями и с учетом особенностей развития ребенка.  

3.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, обучавшихся 

инклюзивно, за курс основной и средней школы проводится в соответствии с 

нормативными документами федерального, регионального и 

муниципального уровня.  

3.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших основные  

общеобразовательные программы основного  общего образования, 

государственная  

(итоговая) аттестация проводится в форме государственного выпускного 

экзамена или в форме ОГЭ по их желанию.  

При этом допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) 

аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) государственной 

(итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 

планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении.  

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья. 

3.6. Выпускники 9 класса, обучавшиеся в общеобразовательных классах, 

успешно освоившие курс основной школы, получают документ 

государственного образца о получении основного общего образования.  

3.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших основные  

общеобразовательные программы среднего  общего образования, 

государственная  

(итоговая) аттестация проводится в форме государственного выпускного 

экзамена или в форме ЕГЭ по их желанию.  

При этом допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) 

аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) государственной 

(итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 

планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении.  

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и 

состояния их здоровья.  



3.9 Выпускники 11 класса, обучавшиеся в общеобразовательных классах, 

успешно освоившие курс средней школы, получают документ 

государственного образца о получении среднего общего образования. 

IV. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

4.1. Для работы в системе инклюзивного образования отбираются 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, требующей в обязательном порядке реализации дидактических 

принципов индивидуального и дифференцированного подходов, 

развивающего, наглядного и практического характера обучения.  

 

 



Приложение 2 
 

Гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Урочная деятельность (аудиторная 
недельная нагрузка) 

Внеурочная деятельность <***> 

Начальное общее образование 

1 (1 дополнительный) 21 до 10 

2 - 4 (5 <*>, 6 <**>) 23 до 10 

Основное общее образование 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8 - 9 33 до 10 

Среднее общее образование 

10 - 11 (12) 34 до 10 

Примечание: 
<*> 5 класс - для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых и слабовидящих обучающихся и обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 
<**> 6 класс - для глухих обучающихся и обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 
<***> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

праздничные дни. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. 
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

 
 



Приложение 2 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛАССОВ (ГРУПП) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

  Варианты программ образования <*> 

N 
п/п 

Вид ОВЗ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

максимальное количество обучающихся  

1. 
Глухие 

обучающиеся 

Не более 2 глухих обучающихся в классе в 
условиях инклюзии. Общая наполняемость 
класса: при 1 глухом - не более 20 
обучающихся, при 2 глухих - не более 15 
обучающихся 

6 5 5 

2. 

Слабослышащ
ие и 
позднооглохш
ие 
обучающиеся 

Не более 2 слабослышащих или 
позднооглохших обучающихся в классе в 
условиях инклюзии. Общая наполняемость 

класса: при 1 слабослышащем или 
позднооглохшем - не более 25 
обучающихся, при 2 слабослышащих или 
позднооглохших - не более 20 
обучающихся 

I отделение: 8 
II отделение: 6 

5 Вариант не предусмотрен 

3. 
Слепые 
обучающиеся 

Не более 2 слепых обучающихся в классе в 
условиях инклюзии. Общая наполняемость 
класса: при 1 слепом - не более 20 
обучающихся, при 2 слепых - не более 15 
обучающихся 

9 7 5 

4. 
Слабовидящие 
обучающиеся 

Не более 2 слабовидящих обучающихся в 
классе в условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 слабовидящем 
- не более 25 обучающихся, при 2 
слабовидящих - не более 20 обучающихся 

12 9 Вариант не предусмотрен 

5. 

Обучающиеся 
с тяжелыми 
нарушениями 
речи (ТНР) 

Не более 5 обучающихся с ТНР в классе в 
условиях инклюзии. Общая наполняемость 

класса - не более 25 обучающихся. 

12 Вариант не предусмотрен Вариант не предусмотрен 



6. 

Обучающиеся 
с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

Не более 2 обучающихся с НОДА в классе 
в условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 обучающемся 
с НОДА - не более 20 обучающихся, при 2 
- не более 15 обучающихся. 

5 5 5 

7. 

Обучающиеся 
с задержкой 

психического 
развития 
(ЗПР) 

Не более 4 обучающихся с ЗПР в классе в 

условиях инклюзии. Общая наполняемость 
класса - не более 25 обучающихся 

12 Вариант не предусмотрен Вариант не предусмотрен 

8. 

Обучающиеся 
с 

расстройствам
и 
аутистическог
о спектра 
(РАС) 

Не более 2 обучающихся с РАС в классе в 
условиях инклюзии. Общая наполняемость 
класса: при 1 обучающемся с РАС - не 
более 20 обучающихся, при 2 
обучающихся с РАС - не более 15 

обучающихся 

Не более 2 обучающихся 
с РАС в классе в 

условиях инклюзии при 
общей наполняемости 

класса не более 12 

обучающихся 

Не более 1 обучающего с 

РАС в классе в условиях 
инклюзии при общей 

наполняемости класса не 
более 9 обучающихся 

Не более 1 обучающего с РАС 
в классе в условиях инклюзии 

при общей наполняемости 
класса не более 5 обучающихся 

(не более 2-х обучающихся с 
РАС в классе с обучающимися 

с умственной отсталостью 
(нарушениями интеллекта) 

9. 

Обучающиеся 
с умственной 
отсталостью 
(интеллектуал
ьными 
нарушениями) 

- - 12 5 



-------------------------------- 

Примечание: <*> варианты программ: 
- 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 
сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения; 

- 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные 
сроки обучения; 

- 3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержанию 

и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 
содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные ограничения 
по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с нарушением слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройством аутистического спектра и умственной 
отсталостью); 

- 4-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержанию 
и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные ограничения 
по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с умственной 
отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелыми и множественными нарушениями 
развития)). На основе данного варианта программы образовательная организация разрабатывает 
специальную индивидуальную программу развития (СИПР). 
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