Приложение к приказу от___________2016 №______
Положение
об организации инклюзивного образования
в МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых
конституционных прав граждан Российской Федерации и не ограничивается
состоянием здоровья гражданина.
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
граждане Российской Федерации имеют право на выбор общеобразовательного
учреждения и формы получения образования.
1.2. Настоящее Положение определяет модель организации инклюзивного
образования в МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова, когда все дети,
независимо от их физического и (или) психологического развития, включены в
общую систему образования и имеют возможность получать образование по
месту жительства в образовательных учреждениях (либо в максимально близко
расположенных), которые создают условия для оказания необходимой
специальной поддержки детям с учетом их возможностей и особых
образовательных потребностей.
В Положении используются следующие понятия:
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее особенности 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;
- адаптированная образовательная программа (далее - АОП) - образовательная
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;
- «тьютор» - педагогический работник, который обеспечивает персональное
сопровождение в образовательном пространстве ребенка с ОВЗ. Оказывает
помощь в преодолении проблем и трудностей процесса образования; создает
условия

для

индивидуальных

индивидуализации
учебных

процесса

планов

и

обучения

планирование

(составление

индивидуальных

образовательных траекторий); обеспечивает уровень подготовки обучающихся,
соответствующий
образовательного

требованиям
стандарта,

федерального

проводит

государственного

совместный

с

обучающимся

рефлексивный анализ его деятельности и результатов направленных на анализ
выбора его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных
планов.

Организует

взаимодействия

обучающегося

с

учителями

(воспитателями) и другими педагогическими работниками для коррекции
индивидуального учебного плана. Организует взаимодействие с родителями,
лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию и развитию
познавательных интересов обучающихся;
1.3. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды) в МБОУ гимназия
им. академика Н.Г.Басова может реализовываться через следующие модели:
1) полная инклюзия – дети с ОВЗ посещают общеобразовательное учреждение
наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным учебным
планам, которые могут совпадать с учебным планом соответствующего класса,
а также могут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные
мероприятия и др.;
2) частичная инклюзия – дети с ОВЗ совмещают индивидуальное обучение на
дому с посещением общеобразовательного учреждения и обучаются по
индивидуальным учебным планам, количество часов и предметы которых
рекомендует муниципальная ПМПК по включению детей-инвалидов в
инклюзивное и (или) дистанционное образование

по согласованию с

родителями (законными представителями). Дети-инвалиды могут посещать

кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др., если это не
противоречит рекомендациям муниципальной ПМПК;
3) внеурочная инклюзия - дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, обучаются
только на дому и могут посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные
мероприятия и др. в общеобразовательном учреждении по рекомендациям
муниципальной ПМПК и по согласованию с родителями (законными
представителями).
1.4.Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в гимназии имеет проведение
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками, сотрудниками.
1.5. Основными целями обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в гимназии являются:
- создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их личностную
самореализацию;
- обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение на
протяжении его обучения;
-

формирование

общей

культуры

личности

обучающихся

на

основе

государственных образовательных программ;
- адаптация к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- вовлечение в совместную работу наряду со специалистами образования,
здравоохранения, социальной защиты, родителей, родительских ассоциаций,
общественных организаций.
1.6. Контроль за освоением образовательных программ детьми с ОВЗ
осуществляет заместитель директора по УВР, форма и степень участия
специалиста в поддержке определяется в каждом отдельном случае исходя из

особенностей нарушения и личности ребенка.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1

Наполняемость класса интегрированного обучения составляет не более 25
человек, количество обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья не должно превышать 3-4 человек.

2.2

Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии
заключения (ВТЭК) об установлении инвалидности на любой ступени
общего образования (начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего) по заявлению родителей (законных представителей). При
переходе на модели «частичная инклюзия» или «внеурочная инклюзия»
необходимо

заключение

ПМПК

и

заявление

родителей

(законных

представителей).
2.3

В качестве рекомендуемого минимального объема учебной нагрузки
детей-инвалидов

(инвалидов)

могут

рассматриваться

нормы

часов,

содержащиеся в письме Министерства народного образования РСФСР от 14
ноября 1988 года № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей
на дому». При наличии соответствующих рекомендаций специалистов
ПМПК количество часов по классам может быть увеличено в пределах
максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарногигиеническими требованиями.
2.4Индивидуальный учебный план детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов)
обучающихся по модели «частичная инклюзия», формируется из предметов
индивидуального учебного плана на дому и предметов учебного плана
МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова, которые не входят в
индивидуальный учебный план на дому. При изменении состояния здоровья
обучающихся возможны изменения индивидуального учебного плана в
соответствии с рекомендациями ПМПК и по согласованию с родителями
(законными представителями).
2.5.Расписание учебных занятий для детей с ОВЗ (в том числе детейинвалидов), обучающихся по модели «частичная инклюзия», составляется
таким образом, чтобы образовательные программы по конкретному

предмету полностью изучались либо на дому, либо в общеобразовательном
учреждении

по

индивидуальному

плану.

Расписание

занятий

согласовывается с родителями ребенка и утверждается директором МБОУ
гимназия им. академика Н.Г.Басова.
2.6

Фамилии детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов), обучающихся по
моделям «частичная инклюзия» и «внеурочная инклюзия» и данные об
успеваемости

(результаты

промежуточной

(четвертные,

полугодовые,

годовые отметки), государственной (итоговой) аттестации, перевод из класса
в класс, выпуск из гимназии) вносятся в классный журнал соответствующего
класса. На каждого такого обучающегося заводятся так же индивидуальные
журналы, где учителя записывают даты занятий, содержание пройденного
материала и выставляют текущие отметки за предметы индивидуального
обучения на дому.
2.7До включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
гимназию

специалисты

проводят

подготовительную

работу

с

педагогическим коллективом и родителями здоровых детей.
2.8

Заместитель директора по УВР:
- организует подготовительную работу с педагогическим коллективом и
родителями здоровых детей;
- разрабатывает АОП для обучающихся с ОВЗ;
- осуществляет контроль за своевременным проведением занятий, за
выполнением учебных программ;
- формирует заявку на прохождение курсов повышения квалификации
педагогов по вопросам инклюзивного образования.

2.9

Ответственность за жизнь и здоровье детей с ОВЗ (в том числе детейинвалидов) в пути следования к гимназии и обратно несут родители
(законные представители).

2.10 Родители

(законные

возможностями

здоровья

представители)
имеют

право

детей
с

с

ограниченными

разрешения

педагогов

присутствовать на уроках и на индивидуальных занятиях специалистов,
принимать участие в подготовке и проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий.

2.11 Ответственность за жизнь и здоровье детей с ОВЗ (в том числе детейинвалидов) в общеобразовательном учреждении несет Учреждение.
2.12

Промежуточная

аттестация,

перевод

в

следующий

класс,

государственная (итоговая) аттестация выпускников класса, обучающихся
инклюзивно, осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации», Положением об организации инклюзивного
образования.
3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические и
медицинские работники ОУ, обучающиеся с особыми образовательными
потребностями и их родители (законные представители).
3.2. Направление детей в гимназию осуществляется органами управления
образованием только с согласия родителей (законных представителей) и по
заключению психолого – медико - педагогической комиссии.
3.3.Перевод

обучающегося

в

другое

образовательное

учреждение

осуществляется органами управления образованием с согласия родителей
(законных представителей) и на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии.
3.4. Медицинское обеспечение в гимназии осуществляют медицинские
работники, которые совместно с администрацией отвечают за охрану здоровья
обучающихся и укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию,
проведение профилактических мероприятий и контролируют соблюдение
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организацию
физического воспитания, питания.
3.5.

Педагог-психолог

оказывает

помощь

педагогам

в

организации

индивидуального и дифференцированного подхода к ученикам с учетом
здоровья и особенностей их психофизического развития, дает им рекомендации
по содержанию педагогической коррекции.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Заключение муниципальной ПМПК по включению детей с ОВЗ (в том
числе детей-инвалидов) в инклюзивное образование, в котором должно быть
прописано:
- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в
неделю, часов в день);
- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во
время учебного процесса (при необходимости);
- возможность получения дополнительного образования;
- организация психолого - педагогического сопровождения обучающегося с
указанием специалистов и допустимой нагрузки (количество часов в неделю).
4.2. Заявление родителей (законных представителей).
4.3. Приказ по гимназии об организации инклюзивного образования для детей с
ОВЗ (в том числе детей-инвалидов), в котором должна быть указана учебная
нагрузка на обучающегося инклюзивно, сопровождение и (или) присутствие
родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости), часы дополнительного образования (если оно рекомендовано
ПМПК), организация психолого-педагогического сопровождения, а также
возложение

ответственности

за

жизнь

и

здоровье

обучающегося

на

педагогических и (или) административных работников общеобразовательного
учреждения.
4.4. Индивидуальный учебный план ребенка с ОВЗ (в том числе ребенкаинвалида), с полной учебной нагрузкой (с учетом индивидуального обучения
на дому, инклюзивного образования, дистанционного образования (при
наличии).
4.5. План воспитательной работы учреждения, который должен включать в
себя мероприятия, связанные с просветительской деятельностью, направленные
на воспитание у обучающихся, педагогов и родителей гуманного отношения к
детям с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов): проведение мониторинговых
исследований, опросов, анкетирования с целью изучения общественного
мнения по вопросам инклюзивного образования и др.

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. 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.
5.2. Специальная помощь обучающимся при отсутствии в гимназии кадрового
потенциала, может оказываться по договорам, заключенными со специалистами
других образовательных учреждений или специалистами специализированных
центров.
5.3. Размер доплат и надбавок педагогам, работающих с детьми с ОВЗ,
устанавливается МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова самостоятельно в
соответствии с положением об оплате труда, действующем в гимназии.

