


 

 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения 

гарантированных прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение общего образования и выбор формы обучения в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  Школа №1574 (далее – Школа 

№1574 или образовательная организация). 

1.2. Положение об организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети  с ОВЗ) определяет порядок организации 

обучения и воспитания в совместной образовательной среде детей с ОВЗ и детей, не 

имеющих таких ограничений. 

1.3. Категории детей с ОВЗ: 

 глухие дети; 

 слабослышащие дети; 

 слепые дети; 

 слабовидящие дети; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи; 

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

 дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 дети с расстройством аутистического спектра (РАС); 

 дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

1.4. Основные термины, применяемые в настоящем Положении: 

ФГОС НОО ОВЗ – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ФГОС О у/о - федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего 

образования; 

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут; 

ЦПМПК – центральная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ППк – психолого-педагогический консилиум. 



 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

1.5. Под специальными условиями обучения в настоящем Положении 

понимаются индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ), специальные 

методы обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы, индивидуальные технические средства обучения, индивидуально-

групповые коррекционные занятия и доступность среды обучения, а также 

психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, необходимые 

детям с ОВЗ для получения образования в соответствии с их способностями и 

психофизическими возможностями в целях развития социальной адаптации и 

интеграции в обществе. 

 

2. Цель и задачи организации образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации 

2.1. Основной целью инклюзивного образования является реализация 

права на получение общего образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на основе гуманистических 

ценностей и принципов социальной модели понимания инвалидности; создание 

специальных образовательных условий для коррекции нарушений в их развитии и 

социальной адаптации, индивидуализация образовательного процесса на основе 

специальных педагогических подходов, форм и методов обучения. 

2.2. Задачи инклюзивного образования:  
- освоение обучающимися общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами - создание 

эффективной системы психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ с целью создания специальных образовательных условий, 

коррекции особенностей их психофизического развития, эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности, формирования социальных 

навыков и компетенций;  

- индивидуализация образовательного процесса на основе специальных 

педагогических подходов, форм и методов обучения;  

- формирование у детей, развивающихся нормотипично, и детей с ОВЗ 

позитивного опыта социального взаимодействия в урочной и внеурочной 

деятельности;  

 

3. Формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться в следующих формах: 

 интегрированное обучение (автономный класс); 

 инклюзивное обучение (ресурсный класс/ресурсная зона); 



 

 

 индивидуальное обучение (домашнее обучение: надомное, дистанционное, 

семейное). 

3.1. Под интегрированным обучением в настоящем Положении 

понимается создание автономного малокомплектного класса для детей с ОВЗ. 

Автономный класс организуется для детей со сходными образовательным 

потребностями одного года обучения. Комплектование автономного класса 

проходит в соответствии с заключением ЦПМПК, рекомендациями Психолого-

педагогического консилиума образовательной организации и на основании 

заявления родителей (законных представителей обучающегося). При 

комплектовании автономного класса необходимо учитывать рекомендуемый 

вариант обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе.  

Количество обучающихся в интегрированном (автономном) классе устанавливается 

образовательной организацией в зависимости от нозологии, рекомендованной 

ЦПМПК АООП и в соответствии с требованиями СанПиН.  

Социализация детей, таким образом, происходит на переменах, праздниках, 

экскурсиях и кружках по дополнительному образованию. 

3.2. Инклюзивное обучение детей в школе может быть организовано в 

форме совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, 

в одном классе (если это не препятствует успешному освоению образовательных 

программ всеми обучающимися);  

По уровню включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс возможны 

следующие модели инклюзии:  

- полная инклюзия, при которой обучающиеся с ОВЗ (самостоятельно или в 

сопровождении ассистента, либо тьютора) посещают классно-урочные занятия в 

очной форме совместно со сверстниками, не имеющими особенностей развития, 

обучаются по адаптированной основной общеобразовательной программе (АООП) 

в соответствии с учебным планом класса, в том числе, планом внеурочной 

деятельности. В этом случае коррекционная помощь детям с ОВЗ оказывается 

посредством организации индивидуальных и групповых занятий на основе 

заключения ЦПМПК города Москвы о создании специальных условий обучения; 

программы коррекционной работы АООП, а также на основе дифференцированного 

подхода при организации образовательного процесса; 

- частичная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ обучаются по адаптированной 

основной общеобразовательной программе по индивидуальным учебным планам, 

совмещая совместное обучение по ряду учебных предметов (по отдельным видам 

организованной образовательной деятельности) с индивидуальными/групповыми 

занятиями по другим предметам образовательных областей индивидуального 

учебного плана (нелинейное расписание). Коррекционная помощь оказывается 

посредством организации групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий или курсов в соответствии с заключением ЦПМПК города 

Москвы. Обучающиеся с ОВЗ участвуют в занятиях и мероприятиях 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, культурно-досуговых 

мероприятиях совместно с детьми, не имеющими отклонений в развитии, если это 

не препятствует совместному образовательному и воспитательному процессу и не 

противоречит рекомендациям психолого-педагогического консилиума Школы;  

- социальная инклюзия – при которой учащийся с ОВЗ обучается по 

индивидуальному учебному плану, преимущественно в индивидуальной форме, и 

включается в коллектив сверстников, не имеющих особенностей развития, на 



 

 

внеурочных культурно-досуговых мероприятиях (праздниках, экскурсиях, и т.д.), на 

некоторых занятиях внеурочной деятельности в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума Школы.  

Наполняемость инклюзивного класса не должна превышать 25 учащихся, из них 

один-три учащихся с нарушениями однородного характера. Общая наполняемость 

класса и количество обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзии, а также численность 

обучающихся в малокомплектном классе для обучающихся с ОВЗ определяются 

исходя из категории обучающихся с ОВЗ в соответствии с установленными 

требованиями СанПиН в отношении предельной наполняемости классов.  

Выбор формы совместной урочной и внеурочной деятельности в процессе 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ осуществляется решением 

психолого-педагогического консилиума Школы совместно с родителями/законными 

представителями, и зависит от степени выраженности особенностей физического и 

(или) психического развития, этапа готовности ребенка с ОВЗ к включению в среду 

типично развивающихся сверстников и фиксируется в индивидуальном учебном 

плане обучающегося с ОВЗ.  

3.3. Индивидуальное обучение (Домашнее обучение: надомное, 

дистанционное, семейное) 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организуется на дому или в медицинских 

организациях. (Статья 66 Федерального закона «Об образовании»). 

Ребёнок на надомном обучении остаётся в контингенте школы. Ему выдаются 

учебники, он, как все, пишет контрольные и сдаёт экзамены. При желании он может 

посещать некоторые уроки в школе, а если есть возможность — учиться с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

Перечень заболеваний, дающих право на надомное обучение утверждён 

Министерством здравоохранения в 2016 году. Для перевода ребёнка на такое 

обучение необходимо заключение медико-социальной экспертизы и заявление 

родителей.  

На основании медицинских документов и нормативных актов субъекта 

Федерации школа издаёт приказ об организации обучения на дому. Утверждается 

индивидуальный учебный план, расписание, определяются учителя, которые будут 

посещать ребёнка.    

Надомное обучение осуществляется на основе Положения о надомном обучении 

учащихся ГБОУ Школа №1574. 

Дистанционное обучение - это способ взаимодействия преподавателей с 

учениками на расстоянии, т.е.  с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  Когда ребёнок общается с учителем по 

видеосвязи, делает задания онлайн или просто отправляет в электронном виде какие-

нибудь работы. При этом аттестации сдаются очно.  (Статья 16 Федерального закона 

«Об образовании») 

Семейное обучение это форма получения образования вне образовательной 

организации. Подразумевается осознанный добровольный уход из школы и 
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обучение ребёнка силами семьи. При этом он так же, как все школьники, получает 

аттестат, поскольку обязан сдать государственную итоговую аттестацию.  

В Российской Федерации образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования).      (Статья 17 Федерального закона «Об образовании»). 

4. Организация обучения детей с особыми образовательными 

потребностями 

4.1. Школа № 1574 самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания в соответствии с Законом Российской Федерации  «Об 

образовании» и Уставом ГБОУ Школа №1574.  

4.2. ГБОУ Школа №1574 самостоятельно определяет способ организации 

образовательного процесса в зависимости от наличия количества обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, материально-финансовыми 

возможностями общеобразовательной организации, кадровым потенциалом.  

4.3. Обучение детей с особыми образовательными потребностями (дети с 

ОВЗ и/или инвалидностью) организовано в ГБОУ Школа №1574 совместно с 

другими обучающимися и ведется с учетом данных о состоянии здоровья и 

интеллекта учащихся в соответствии с адаптированными общеобразовательными 

программами, учебным планом, планом внеурочной деятельности, планом 

коррекционной работы, расписанием занятий в объединениях дополнительного 

образования. 

4.4. Зачисление детей с ОВЗ в первый класс ГБОУ Школа №1574 

производится в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4.5. Прием обучающихся с ОВЗ в общеобразовательную организацию на 

интегрированную или инклюзивную форму обучения осуществляется на основании 

заключения и рекомендаций  ЦПМПК. Оригинал заключения и заявление о создании 

специальных условий родители (законные представители) представляют методисту 

подразделения образовательного учреждения или координатору инклюзивного 

образования. Заявление родителей (законных представителей) оформляется 

приказом директора ГБОУ Школа №1574. 

4.6. Необходимость создания образовательных условий для ребенка с ОВЗ 

фиксируется в рекомендациях ЦПМПК в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

4.7. Прием оригинала заключения ЦПМПК регистрируется методистом 

подразделения или координатором инклюзивного образования в журнале 

регистрации заключений ЦПМПК г. Москвы и хранится у методиста подразделения, 

в котором обучается ребенок. 



 

 

4.8. При организации инклюзивного обучения общеобразовательная 

организация осуществляет следующие действия: 

Этапы реализации инклюзивного образования в школе:  

Предварительный этап:  

- предварительно оценивает образовательные потребности ребенка на основе 

предоставленных документов и запроса родителей (законных представителей);  

- предварительно определяет для учащегося модель инклюзивного образования, 

учитывающую особые образовательные потребности учащегося с ОВЗ и этап 

включения в образовательный процесс;  

- разрабатывает адаптированную основную общеобразовательную программу на 

основе Примерной АООП, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию или вносит изменения в разделы 

основных образовательных программ, адаптируя их для учащихся с ОВЗ; 

разрабатывает локальные акты, регламентирующие деятельность по организации 

интегрированного/инклюзивного обучения (приказы, положения, договоры с 

родителями и т.д.); 

- определяет специалистов, для осуществления психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ОВЗ (в случае отсутствия необходимых 

специалистов - привлекает дополнительные ресурсы в рамках сетевого 

взаимодействия с городским психолого-педагогическим центром Департамента 

образования города Москвы) с целью создания специальных образовательных 

условий в соответствие с заключением ЦПМПК города Москвы;  

Диагностический этап:  

Устанавливается на одну четверть с момента начала обучения в инклюзивной форме 

и включает в себя:  

- организацию диагностической работы учителя и специалистов психолого-

педагогического сопровождения в режиме взаимодействия, изучение возможностей 

и дефицитов обучающегося с ОВЗ при реализации АООП; 

- по истечении диагностического периода разработку психолого-педагогическим 

консилиумом рекомендаций о наиболее оптимальной для ребенка форме 

инклюзивного образования и ознакомление с заключением о рекомендованной 

форме родителей/законных представителей обучающегося с ОВЗ. (Деятельность 

ППк регламентируется Положением о психолого-педагогическом консилиуме ГБОУ 

Школа №1574). 

Основной этап:  

- разрабатывает индивидуальный учебный план, индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) обучающегося с ОВЗ;  

- корректирует адаптированную образовательную программу в соответствии с 

выявленными возможностями и дефицитами обучающегося с ОВЗ по итогам 

диагностического периода;  

- обеспечивает реализацию адаптированной образовательной программы в полном 

объеме, соответствие качества подготовки воспитанников/обучающихся 



 

 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным и психофизическим особенностям детей с ОВЗ; 

- проводит мониторинг реализации адаптированной образовательной программы.  

Вопрос об уточнении, изменении образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ на 

данном этапе обучения решается на заседании Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии города Москвы 

 

5. Содержание интегрированного/инклюзивного образования 

5.1. Содержание образования определяется адаптированными 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

общеобразовательной организацией самостоятельно на основе примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ для категорий 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА).  

5.2. Специфика образовательного процесса  в системе 

интегрированного/инклюзивного обучения детей с ОВЗ состоит в организации 

индивидуальных и групповых занятий. При определении содержания 

коррекционно-развивающих занятий общеобразовательная организация 

ориентируется на рекомендации ЦПМПК и содержание индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации (для ребенка-инвалида). Расписание занятий в классах 

интегрированного обучения составляется также с учетом необходимости 

проведения дополнительных коррекционно-развивающих и предметных занятий, 

предусмотренных учебными планами, а также повышенной утомляемости 

обучающихся с ОВЗ. 

5.3. Обучение организуется как по общим, так и по специальным 

учебникам, соответствующим программе обучения.  

5.4. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Оценка знаний учащихся 

с ОВЗ в классах интегрированного/инклюзивного  обучения осуществляется в 

соответствии с АООП, с учетом особенностей развития ребенка. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. Освоение обучающимися АООП, которая создана на 

основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  



 

 

Текущая аттестация обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП Школой. Промежуточная 

(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и 

развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для 

организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. 

5.5. Лицам с ОВЗ, обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ об образовании установленного образца.  

5.6. Лицам с ОВЗ, не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным 

программам обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), выдается свидетельство об обучении.  

 

6. Управление общеобразовательной организацией с интегрированной 

формой обучения 

6.1. Управление общеобразовательной организацией, работающей в 

режиме интегрированного обучения, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом ГБОУ Школа №1574. 

6.2. Директор ГБОУ Школа №1574 несет ответственность за правильную 

организацию интегрированного обучения детей с ОВЗ, обеспечивает создание 

необходимых санитарно-гигиенических условий для осуществления режима труда и 

отдыха. 

6.3. Заместитель директора ГБОУ Школа №1574: 

 несёт ответственность за своевременное выявление детей, нуждающихся в 

обучении по адаптированным основным образовательным программам, их 

освидетельствование на ЦПМПК; 

 организует работу педагогов по обучению и воспитанию этой категории 

учащихся; 

 отвечает за оснащение процесса интегрированного обучения учебно-

наглядными пособиями и дидактическими материалами; 

 оказывает методическую помощь педагогам в повышении их 

профессиональной квалификации и овладении ими основами коррекционной 

педагогики и психологии; 

 руководят работой ППк; 

 обеспечивают выполнение режимных моментов в классах с интегрированной 

формой обучения с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья 

обучающихся. 

 



 

 

7. Кадровое обеспечение интегрированного образования 

 

7.1. В штат специалистов общеобразовательной организации, реализующей 

интегрированную форму обучения, должны входить руководящие, педагогические 

и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который должен соответсвовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и/или профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся, в том числе: учитель начальных классов, учитель музыки, 

учитель изобразительного искусства, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор. 

7.2. В процессе обучения детей с ОВЗ при необходимости возможно 

временное или постоянное участие тьютора, в том числе рекомендованного ЦПМПК 

для конкретного обучающегося, и/или ассистента (помощника), рекомендованного 

Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) для обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

7.3. Учителя, работающие в интегрированных классах, совместно с 

учителями-логопедами, учителями-дефектологами и педагогами-психологами 

проводят систематическое наблюдение за обучающимися с ОВЗ с целью выявления 

их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы. 

Фиксируют динамику развития, ведут учет освоения ими АООП. 

8. Заключительные положения 

8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

администрацией учреждения самостоятельно в части, не противоречащей Уставу 

ГБОУ Школа №1574 и законодательству РФ. 

8.2. Данное Положение, а также  изменения и дополнения к Положению 

рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете ГБОУ Школа №1574 и 

утверждаются приказом руководителя Школы. С введением настоящего Положения 

все ранее принятые Положения об организации образования детей с ОВЗ в ГБОУ 

Школа №1574 не применяются. 

8.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 

 


