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Положение
об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МОУ СОШ № 14

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Уставом МОУ СОШ № 14 и определяет порядок 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

1.2. Интеграция и инклюзия признаются как закономерные этапы 
развития системы образования, логически продолжающимися и не 
противоречащими друг другу, обеспечивающими расширенный доступ к 
образованию и включению ребёнка с ОВЗ в общеобразовательный процесс, 
направлены на обеспечение равных возможностей получения качественного 
образования обучающимися с ОВЗ.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, 
имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 
обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 
полноценную жизнь.

Интегрированное образование - форма организации образовательного 
процесса, при которой дети с ОВЗ обучаются совместно с нормально 
развивающимися сверстниками в условиях массового образовательного 
учреждения.

Инклюзивное образование — процесс обучения детей с ОВЗ с 
помощью образовательной программы, которая соответствует его 
способностям, удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей, обеспечение специальных условий.

1.3. Детьми с ОВЗ являются учащиеся, имеющие соответствующее 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Обращение 
в ПМПК может осуществляться по ходатайству образовательной организации с 
согласия родителей (законных представителей) учащегося или по инициативе 
самих родителей (законных представителей).

1.4. Организация специальных условий обучения детей с ОВЗ 
осуществляется с момента представления родителями заключения ПМПК в 
образовательную организацию.
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2. Организация обучения детей с ОВЗ.
2.1. Интегрированное (инклюзивное) образование детей с ОВЗ школьного

возраста в МОУ СОШ № 14 организовано путем совместного
образовательного процесса детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких 
ограничений, в одном классе образовательного учреждения, если это не 
препятствует успешному освоению образовательных программ всеми 
обучающимися, воспитанниками.

2.2. Выбор формы образовательной интеграции в процессе организации 
инклюзивного образования детей с ОВЗ зависит от степени выраженности 
недостатков физического и (или) психического развития, сложности структуры 
нарушения, уровня готовности ребенка к интеграции (инклюзии) в среду 
нормально развивающихся сверстников.

2.3. Необходимыми условиями организации интегрированного 
(инклюзивного) образования в МОУ СОШ № 14 являются:

- создание адаптивной среды;
- повышение квалификации педагогов;
- психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ.

2.4. Численность детей с ОВЗ, обучающихся в форме интеграции 
(инклюзии) не может превышать 3 человека в общеобразовательном классе.

2.5. Образовательная программа, форма и режим обучения, а также иные 
специальные условия образовательного процесса детей с ОВЗ определяются в 
соответствии с заключением ПМПК и осуществляются по письменному 
заявлению (согласию) родителей (законных представителей) учащегося.

2.6. Обучение детей с ОВЗ школьного возраста осуществляется в 
соответствии с программой коррекционной работы образовательного 
учреждения, являющейся разделом основной образовательной программы 
общего образования.

2.7. Программа коррекционной работы должна быть направлена на 
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении 
основной образовательной программы общего образования.

Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, . содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, их 
интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 
образовательной программы общего образования с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающихся;

- систему психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях образовательного процесса;

- описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в 
том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности;

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики;
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- планируемые результаты коррекционной работы (промежуточные и 
итоговые).

2.8. С учетом психофизиологических особенностей обучающихся с ОВЗ 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, включающие график 
обучения, учебную нагрузку, сроки освоения образовательных программ, а 
также условия его аттестации.
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3. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья.

3.1. Сопровождение детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного 
учреждения осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, учитель.

3.2. Направления коррекционно-развивающей работы и психолого
педагогической помощи определяются рекомендациями ПМПК.

3.3. Результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте 
обучающихся, формирования навыков образовательной деятельности, освоения 
общеобразовательных программ, показатели функционального состояния их 
здоровья фиксируются в карте сопровождения обучающегося.


