
 
  



Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа – 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. 

1.5 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. 

Задачи инклюзивного образования: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в МАОУ Лицей № 12 с целью максимальной 

коррекции недостатков их психофизического развития, эмоционально-волевой 

сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и 

умений учебной деятельности; 

 освоение обучающимися  общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 формирование у всех участников образовательных отношений толерантного 

отношения к проблемам детей с ОВЗ. 

 

II. Организация инклюзивного обучения 

2.1. Образование обучающихся с ОВЗ осуществляет образовательная организация, 

реализующая общеобразовательные программы и, как правило, ближайшее к их месту 

жительства. Организация обучения детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

2.2. Зачисление обучающихся с ОВЗ в МАОУ Лицей № 12 осуществляется в общем 

порядке, установленном Российской Федерацией для приема граждан в образовательное 

учреждение. 

2.3. 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) МАОУ Лицей № 12, реализующей 

основные образовательные программы, если это не препятствует успешному освоению 

образовательных программ всеми обучающимися.   

2.4. 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. 



2.5. 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). 

2.6. Необходимыми условиями организации инклюзивного образования в МАОУ Лицей 

№ 12 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. 

 заключение психолого - медико-педагогической комиссии, дающей   возможность 

обучения ребенка с ОВЗ в форме инклюзии  

2.7  Инклюзивное образование детей в ОУ может быть организовано: 

 посредством совместного обучения детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких 

ограничений, в одном классе (если это не препятствует успешному освоению 

образовательных программ всеми обучающимися); 

 посредством открытия отдельного класса для детей с ОВЗ.  

III. Организация образовательной деятельности при инклюзии 

3.1 Общая наполняемость класса (группы) и количество обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзии, а так же численность обучающихся в отдельном классе (группе) для детей с 

ОВЗ определяются исходя из категории обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с  установленными требованиями СанПиН.   

3.2 Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. 

3.3 Адаптированная образовательная программа реализуется с учетом образовательных 

потребностей групп и отдельных обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе специально разработанных учебных планов, в том числе 

индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

3.4 При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии. 

3.5 Адаптированная образовательная программа школы реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

3.6 Обязательным разделом адаптированной образовательной программы является 

программа коррекционной работы. Коррекционно-развивающие мероприятия в школе 

могут реализовываться как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. 

3.7 Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий и занятий внеурочной деятельности (организованной образовательной 

деятельности), которое определяется школой в соответствии с установленными 

требованиями СанПиН. 



3.8 Режим работы при оказании услуг инклюзивного образования  определяется школой 

самостоятельно с соблюдением норм СанПиН. 

3.9 Рекомендуется обеспечивать участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

3.10 Обучение детей с ОВЗ осуществляется по учебникам, включенным в 

утвержденный федеральный перечень учебников и соответствующим программам 

обучения. 

3.11 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3.12 Государственная итоговая аттестация выпускников МАОУ Лицей № 12, 

обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

проводится в соответствии с действующим законодательством. 

3.13 Лицам с ОВЗ, обучавшимся по адаптированным основным  общеобразовательным 

программам и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании. 

3.14 Лицам с ОВЗ, не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным  общеобразовательным программам, 

выдается свидетельство об обучении. 

 

IV. Организация аттестации обучающихся с ОВЗ 
4.1  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся определяется организацией самостоятельно 

(п.19 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). 

3.2. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. 

3.3. ГИА детей с ОВЗ проводится в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих психофизическим 

особенностям и состоянию здоровья выпускников в соответствии с федеральным 

законодательством. 

3.4. Дети с ОВЗ, получившие образование в форме инклюзивного образования и успешно 

прошедшие ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, получают аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня (п. 20 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). 

 

 

 



 

V. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, обучающегося в форме 

инклюзивного образования 

5.1. Диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся детей с ОВЗ в школе сопровождается ПМП(к). 

5.2. Специалисты ПМП(к): - осуществляют психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с ОВЗ; 

- определяют возможности инклюзии конкретного ребенка, условий форм инклюзии; 

- проводят предварительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками МАОУ Лицей № 12, направленную на 

подготовку в лицее инклюзивного образования; 

- разрабатывают совместно с педагогами индивидуальные образовательные маршруты; 

- отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по программе, рекомендованной 

ПМПК. 

- организуют систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

инклюзии; 

- осуществляют анализ выполненных рекомендаций всеми участниками процесса 

инклюзии; 

- согласуют со специалистами ПМПК оценку результатов обучения. 

5.3. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях Школы осуществляют педагог-

психолог, социальный педагог, учитель. 

 5.4. Результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, 

формирования навыков образовательной деятельность, освоение образовательных 

программ, показатели функционального состояния их здоровья фиксируются в 

документации ПМП(к). 

 


