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I. O6ruue rroJrolx e:rtvrfl,

1. Hacrosrqee lloloNeslae o6ecne.IllBaer peanrr3aurdro npaB Aerefi c orpaHur{eHHbrMr.r
Bo3MoxHocr.f,Ml{ 3AopoBbt Ha [onyrreHue o6pason aHr4fl., KoppeKrluu napyruenufi pa3Bur44
coqrarlbuofi aAanrar\vu e MEOY (CIII noc. Bopcxoe> (.qaree - floloNenue).

2. llono)KeHl{e pa:pa6oraHo B coorBercrBr.rr{ c KoHcruryquefi Poccuftcrofi Oe4eparJr4u,
Oe4epalbHblM 3aKoHoM or 29 4exa6px 2012 roAa J\b273-O3 (06 o6pasonaHLrLr n Poccuficrofi
Oe4epaqhvD, npI4Ka3oM MI,rno6pHayKkr Poccnu or 30 aBrycra 2013}lb 1015(06 yrBeplrAelkru
[OpqAKa OpraHI{3aI\kIkr V OCyqeCTBJIeHLtt O6pasOnarelruOfi AeflTenbHocTt4 IIo OCHSBH6TM
o6rueo6pa3oBareJlbHblM IIporpaMMaM - o6pa:oBareJrbHbrM rrporpaMMaM HarrarbHoro o6rqero,
ocHoBHoro o6IIIefo I,I cpeAHero o6ulero o6pasoBaHnfl)), rrpuKa3ou Muuo6pHayxu Poccutr or
19.12.2014 roAa J\lb I 598(06 yrBep)KA ennvr QeaeparbHoro rocyAapcrBeHgoro
o6pasonarenbHoro craHAapra HarIaJIbHoro o6ulero o6pason aHnfl, o6yvarorquxcfl c
ofpaHuqeHHbIMLI Bo3MoxtHocrqMLI 3AopoBbfl), rpIIKa3oM MIlHo6pHayKLI Poccnu or 19.12.2014
roAa l\b I 599(06 yrBepxr enLrvr QeaepattbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro
craHAapra o6pasonaHtrfl o6yualoultrxcfl. c yuctneuuofi orcrarrocrbro (znrenleKryanbHbrMrr
HapylleHuxvtu)>>, <CauurapHo-grII{AeMLIoJIorHrrecKLrx rpe6onanvrfi x ycnoBr{sM r4 opra1u3arlkru
o6yueuraf, LI BocrrkrraHurfl, B opraHvrgarJLrflx, ocyrlecrBnf,rorqnx o6pasoBareJrbHyro AeflTeJrbHocrb
ro ararrvpoBaHHblM ocHoBHbIM o6qeo6p€BoBareJrbHbrM nporpaMMaM rns o6yuaroqr4xcfl, c
orpaHI,IqeHHbIMI4 Bo3Mo)KHocrsMr4 3AopoBbr> (4alee - CaulInH2.4.2.32S6-15).

B lI olo x eHwkr r4 crr o Jrb3 yrorcr cnelyrc Iqr4 e rr o Hr rvr fl.:
O6yuarotluitcx c orpaHurleHHbrMr.r Bo3Mo)r(HocrsMrr 3AopoBbfl - Suau.recKoe rrr{rlo,

HMelotrlee HeAocrarKz n SusuuecKoM u (utm) [clrxoJroruqecKoM pa3Blrrprk\ rroATBep)KAeHHbre
rcuxonoro-MeALIKo-rleAarorrE.recKofi rcouuccuefi (4alee IIMIIK) v rperrrrcrByroque
nonyqeHrlro o 6paa oBaHrrfl 6 es co gA aHnfl, clerlr4 anbHbx ycnonuft ;

I'IHrcruosueuoe o6pason anue - o6ecner{eHr{e paBHoro Aocryna x o6pasoBaHr.rrc AJrr Bcex
o6yuaroqvrxcfl c yrleroM pasuoo6pasvs, oco6rx o6pasonareJrbHbrx uorpe6uocrefi u
vrH4uBr4 [y€rn b H brx B o 3 M o )Ku o cre fi ;

A4anrupoBaHHarl o6pasonareJrbHa;r rrporpaMMa - o6pasoBareJrbHair npolpaMMa,
aIailTVpoBaHH€uI 4nx o6yrleHrrt nuq c orpaHuqeHHbrMr.r Bo3Mo)KHocrflMra 3AopoBbfl c f{eroM
oco6eHHocrefi vx ncuxo0u3uqecKoro pasBkrrkrfl,, LrlrkrBr4ryaJrbHbrx Bo3MolKsocrefi u rplr
seo6xoAuMocrl{ o6ecne.rllB€troularl KoppeKuprrc napyruenufi pa3Br4Tufl vr coulranbHyro
aAaIITaIII4ro yKiBaHHbIX nvu. Ans qelefi Hacrosrrlero floroxenuq rroHrrrds aAalrprpoBaHH€ur
o6pa:onareJlbHail rlporpaMMa u aranrvpoBaHHas ocHoBHaJr o6rueo6qa3oBarenbHiur rporpaMMa
ff BJISIOTC fl VI9HTHTIHbIM H.



3. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- обучающиеся с ОВЗ) в общеобразовательной организации может быть организовано, как 

в отдельном классе (группе), так и совместно с другими обучающимися. 

4. Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», и осуществляется 

на основании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка и 

рекомендаций ПМПК. 

5. Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации (далее – ИПРА) ребенка с инвалидностью, для родителей 

(законных представителей) носит заявительный характер. 

6. Заключение ПМПК и/или ИПРА представленное в образовательную организацию 

является основанием для создания условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

соответствии с их компетенцией.  

7. Основной целью инклюзивного образования является реализация права 

обучающихся с ОВЗ на получение общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, создание условий для коррекции 

нарушений в их развитии и социальной адаптации, оказание ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов. 

8. Задачи инклюзивного образовании: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в школе с целью максимальной коррекции 

недостатков их психофизического развития, эмоционально-волевой сферы, активизации 

познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности; 

 освоение обучающимися с ОВЗ общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС;  

формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 

отношения к проблемам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

II. Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ                            

 

1. Образование обучающихся с ОВЗ осуществляет МБОУ «СШ пос. Борское», 

реализующее общеобразовательные программы. 

2. Зачисление обучающихся с ОВЗ в школу осуществляется в общем порядке, 

установленном Российской Федерацией для приема граждан в образовательное 

учреждение. 

3. Инклюзивное образование детей с ОВЗ школьного возраста может быть 

организовано в форме совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких 

ограничений, в одном классе (класс инклюзивного образования) школы, реализующей 

основные образовательные программы, если это не препятствует успешному освоению 

образовательных программ всеми обучающимися. 

4. Выбор образовательной программы обучения ребенка с ОВЗ зависит от 

степени выраженности недостатков физического и (или) психического развития, 

сложности структуры нарушения, образовательных потребностей, уровня готовности 

ребенка к включению в среду нормально развивающихся сверстников и определяется 

психолого-медико-педагогической комиссией. 

5.   Форма получения общего образования по конкретной образовательной 

программе определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 



обучения учитывается мнение ребенка (п.3 раздела 2 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального, общего, и среднего общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 № 1015). 

6. Необходимыми условиями организации инклюзивного образования в Школе 

являются: - создание адаптивной среды (инфраструктура, нормативно-правовые, 

материальные, информационные, психолого-педагогические ресурсы); - повышение 

квалификации педагогических работников; - создание психолого-медико-педагогического 

консилиума для организации психолого- педагогического сопровождения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

7. Критерии организации инклюзивного образования. 

   В качестве критериев организации инклюзивного образования следует 

рассматривать: - особые образовательные потребности ребенка, обусловленные 

выраженностью первичного дефекта уровнем развития, индивидуальными 

интеллектуальными и эмоционально- личностными особенностями, препятствующие 

получению образования без создания специальных условий; 

- готовность социальной среды (условия семейного воспитания, возможность 

оказания соответствующей поддержки со стороны родителей (законных представителей) 

инклюзируемого ребенка, педагогических работников, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, не имеющих нарушений в развитии); 

- соответствие образовательной среды Школы потребностям инклюзированного 

ребенка: созданы необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

этих лиц (ст. 5 Федерального закона от 29 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

8. В школе инклюзивное обучение детей с ОВЗ с учетом развития ребенка может 

быть организовано: 

- по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 - адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями ПМПК; - по индивидуальной образовательной программе. 

9. Содержание общего образования и условия организации обучения инвалидов 

определяется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

10. Реализация адаптированных основных образовательных программ в части 

трудового обучения осуществляется исходя из условия, ориентированных на потребность 

в рабочих кадрах. И с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 

здоровья, возможностей, а также интересов обучающегося с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности. 

11. Специфика Школы по обучению детей с ОВЗ, а также вид реализуемых 

образовательных программ определяется самостоятельно в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

12. Основным инструментом по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации является психолого-медико-

педагогический консилиум (далее - консилиум). Консилиум несет ответственность за 

создание необходимых условий образования ребенка с ОВЗ, которые определены в 

заключении ПМПК, и собирается для решения следующих вопросов: 



-организация приема обучающихся, 

- проведение психолого-медико- педагогического обследования, 

- анализ проблем обучения и воспитания ребенка в семье или в школе; 

- организационно-методическая поддержка специалистов, работающих с ребенком. 

В работе консилиума принимают участие специалисты, работающие с ребенком, и 

родители обучающегося. С целью координации медицинского и психолого-

педагогического аспектов помощи детям необходимо проведение регулярных 

консультаций с врачами. По итогам работы консилиума составляется протокол и, при 

необходимости, даются рекомендации о внесении изменений в адаптированную 

образовательную программу. Заседания консилиума проводятся не реже 1 раза в четверть. 

13. При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

14. Комплектование классов (групп) осуществляется на 1 сентября нового учебного 

года приказом руководителя общеобразовательной организации. 

15. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 

        16. Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками отношений. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ  и  некоторая часть которых  

предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 

остальные - на развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. 

Реабилитационно - коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 

время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

17. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно-

коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Для организации трудового обучения мастерские обеспечиваются необходимым 

оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, учитывающими 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе должны 

соответствовать возрасту обучающегося, учебным, воспитательным и коррекционным 

задачам. 

 18. Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для 

каждого обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и 

с учетом характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети с ОВЗ занимаются 

по индивидуальным программам, составленным врачом и педагогом по физическому 

воспитанию с учетом рекомендаций врачей-специалистов. 

 

III. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Кадровое обеспечение осуществляется с учетом приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 



руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), а также с учетом приказа Минтруда России от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель. 

2. Штатное расписание МБОУ «СШ пос. Борское», должно быть составлено с учетом 

требований приказа Минобрнауки России от 17 июля 2015 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

3. Педагогические работники, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ должны пройти 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме от 72-

х часов) по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или 

введения ФГОС НОО ОВЗ и/или ФГОС О у/о, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

IV. Финансирование инклюзивного образования 

 

1. Финансирование МБОУ «СШ пос. Борское», осуществляется по нормативу с 

учетом поправочных коэффициентов в соответствии с Законом Калининградской области 

«О порядке расчета нормативов для определения объема субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

2. При расчете ежемесячного финансирования общеобразовательных организаций 

норматив для муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы, распространяется на 

общеобразовательные организации, их филиалы и обособленные структурные 

подразделения, в которых создаются специальные образовательные условия в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

3. Определение объема субвенции из областного бюджета с учетом получения 

образования обучающихся с ОВЗ осуществляется по итогам мониторинга специальных 

образовательных условий для организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
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