
 



 
1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано с учётом приоритетных направлений в 

организации образования детей с отклонениями в развитии, изложенных в 

письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2008 г. № АФ- 150/06 « Рекомендации по созданию условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами в субъекте Российской Федерации». 

     1.2 Цель образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях- создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении.  

           Результатом коррекционной работы должна стать компенсация 

недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов 

предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование 

учебной деятельности обучающихся, повышение их работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности. 

    1.3 При наличии социального заказа на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной  школе 

руководителем учреждения создаются условия, обеспечивающие 

эффективность образовательного процесса в соответствии с требованиями. 

          Образование организуется преимущественно по месту жительства 

ребёнка или в ближайшем образовательном учреждении, располагающем на 

момент обращения необходимыми условиями. 

    1.4 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях осуществляется интегрированно (далее – 

интегрированный класс). (не более 4- х человек в массовом классе). 9 

постановление Правительства РФ от 10.13.2000 г. № 212) 

   1.5 Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразовательном классе образовательного 

учреждения общего типа, осуществляются по образовательным программам. 

Разработанным на базе основных общеобразовательных программ с учётом 

психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся ( по 

индивидуальному учебному плану). 

 

 

 

                   2. Порядок организации образования детей с ограниченными 

                       возможностями здоровья . 

 

2.1 Специфика деятельности МАОУ Тушнолобовская СОШ , в котором 

осуществляется образование детей с ограниченными возможностями 



здоровья, отражается в уставных документах и локальных актах учреждения 

( в уставе, лицензии, должностных инструкциях персонала, приказах 

руководителя и т. д.) 

   2.2 Образовательное учреждение для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья организует деятельность психолого- медико- 

педагогического консилиума образовательного учреждения (далее 

Консилиум). 

          Деятельность Консилиума регламентируется локальным актом: « 

Положение о психолого- медико- педагогическом консилиуме МАОУ 

Тушнолобовская СОШ», разработанным в соответствии с инструктивным 

письмом Минобразования России от 07.03.2000 г. № 27 /901-6 « О психолого- 

медико- педагогическом консилиуме образовательного учреждения (ПМПк)» 

и утверждённом на педсовете ( протокол № 9 от 29. 08. 2008 г.) 

   2.3 Приём детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательное учреждение, в котором организованы интегрированные 

классы, осуществляется на основании заявления родителей и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии( далее ПМПК), содержащего 

рекомендации по выбору образовательной программы. 

       Решение об оптимальной форме организации образовательного процесса 

ребёнка с ограниченными возможностями в развитии при поступлении его в 

образовательное учреждение, переходе на новую ступень обучения и в 

течение всего периода обучения принимает Консилиум на основании данных 

углублённого динамического психолого-педагогического обследования с 

учётом рекомендаций ПМПК. Решение консилиума оформляется 

соответствующим протоколом Консилиума. Зачисление (перевод) ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья в интегрированные классы 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и приказа руководителя образовательного учреждения. 

   2.4 Интегрированное обучение в общеобразовательных учреждениях 

является приоритетной формой организации образовательного процесса для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по программе 7 вида на всех 

ступенях общего образования при наличии соответствующего заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

    2.5 Обучение детей по программе 8 вида осуществляется в условиях 

общеобразовательного класса интегрированно по индивидуальному 

учебному плану, разработанному в соответствии с Базисным учебным 

планом, утверждённым Министерством образования Российской Федерации 

(Приказ от 09.02.1998 г. № 332), совместно педагогами класса и членами 

ПМПк с учётом рекомендаций ПМПК, данных углублённого динамического  

психолого-педагогического обследования. 

    2.6 Образовательный процесс для детей с ограниченными возможностями 

здоровья организуется с учётом особенностей психофизического развития 

обучающихся: учебные занятия проводятся в первую смену, расписание 

занятий составляется с учётом необходимости проведения дополнительных 



коррекционно-развивающих и предметных занятий (с привлечением 

специалистов из базовой школы).  

    2.7 Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в 

общеобразовательном учреждении, на дому обеспечиваются бесплатно 

учебниками, учебными пособиями. 

   2.8 Сведения об освоении программы обучения обучающимися в 

интегрированном классе по индивидуальному учебному плану 7 вида, 

записываются в общий журнал. 

          Для детей, обучающихся по программе 8 вида в интегрированном 

классе, ведётся отдельный журнал. 

    2.9 Итоговая аттестация учащихся, обучающихся по специальным 

(коррекционным0 программам 7 вида проводится в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

классов общеобразовательных учреждений российской Федерации, 

утверждённым приказом Минобразования России от 03.12.1999 г. 3 1075, и с 

учётом рекомендаций Рособрнадзора (письмо от 31.01.2007 г. № 01-42/08-01) 

    2.10 Выпускники, успешно освоившие курс основного общего и среднего 

(полного) общего образования (7 вид) получают документ государственного 

образца об уровне образования в соответствии с Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 16.03.2001 г. № 1022. 

            Выпускники, окончившие курс обучения по специальной 

(коррекционной) программе 8 вида, сдают экзамен по трудовому обучению 

согласно письму Министерства образования Российской Федерации от 14 

марта 2001 г. № 29/1448-6 и получают свидетельство об окончании 

соответствующего обучения согласно Приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 05.02.2002 № 334. 

 

 

  

 

 


