
 
 



 

 

2.1.  При  организации  совместного  обучения  детей  с  ограниченными возможностями 

здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы обучения и  детей,  не  имеющих  

таких  ограничений,  могут  создаваться  классы  интегрированного (инклюзивного) обучения.  

2.2.  Специальная  помощь  обучающимся,  поступившим  на  интегрированное 

(инклюзивное) обучение оказывается педагогами школы.  

2.3.  Прием  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 

общеобразовательное  учреждение  на  интегрированную  (инклюзивную)  форму  обучения 

(классы  ККО  или  совместное  обучение  с  нормально  развивающимися  сверстниками) 

осуществляется  на  основании  рекомендаций  ПМПК  по  выбору  индивидуального 

образовательного  маршрута  и  формы  обучения,  а  также  заявления  родителей  (законных 

представителей)  и       оформляется     приказом  руководителя  общеобразовательного 

учреждения.  

2.4.  Наполняемость  класса  интегрированного  обучения  составляет  не  более  25 

человек, количество обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья не должно 

превышать 3-4 человека, наполняемость класса ККО до 20 человек.  

2.5.  При  организации  интегрированного  (инклюзивного)  обучения 

общеобразовательное учреждение обязано:  

-  разработать  локальные  акты  учреждения,  регламентирующие  деятельность  по организации 

интегрированного (инклюзивного) обучения;  

- обеспечить специальную помощь обучающимся, включенным в интегрированное обучение  

(обеспечить  наличие  педагога-психолога, социального педагога);  

-  иметь  индивидуальные  образовательные  маршруты  на  каждого  ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  иметь  документацию,  позволяющую  отследить  прохождение  образовательной программы, 

динамику обучения ребенка, его коррекционную подготовку;  

-  следовать  рекомендациям,  содержащимся  в  заключение  ПМПК,  выполнять требования 

специалистов сопровождения.  

 

3. Образовательный процесс и итоговая аттестация  

 

3.1.  Образовательный  процесс  в  классах  интегрированного  (инклюзивного) обучения  

осуществляется  в  соответствии  с  общеобразовательной  программой  общего образования.  

2 уровень – начальное общее образование - нормативный срок освоения 4 года;  

3 уровень – основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет.  

3.2.  Для  составления  учебного  плана  на  текущий  учебный  год  для  организации 

интегрированного  (инклюзивного)  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья используется  базисный учебный план.  

3.3.  Специфика  образовательного  процесса  в  классах  интегрированного 

(инклюзивного)  обучения  состоит  в  организации  индивидуальных  и  групповых 

коррекционно-развивающих  занятий  для  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

3.4. Обучение организуется  по  учебникам, рекомендованным Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.  

3.5.  Оценка  знаний  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в 

классах  интегрированного  (инклюзивного)  обучения  осуществляется  в  соответствии  с 

программой  обучения  в  общеобразовательной  школе  с  учетом  особенностей  развития 

ребенка.  

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

  4.1.  Для  работы  в  системе  инклюзивного  образования  педагоги  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.    



 


