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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение обеспечивает реализацию прав граждан с ограниченными
возможностями здоровья на получение образования, коррекции нарушений развития,
социальной адаптации в условиях общеобразовательного учреждения.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.27 статья 2,
ч.4, 5 ст.79, ч.3 ст.55), Законом г. Москвы «Об образовании лиц с ограниченными
возможностями здоровья в городе Москве» от 28.04.2010 г. №16 (ред. от 25.06.2014 г.),
Уставом ГБОУ Школа №2051.
1.3. Инклюзивное обучение - это обеспечение равного доступа к образованию всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей. Организация специального образования, при котором
обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
общеобразовательных учреждениях, создавших специальные условия для пребывания и
получения образования учащимися, воспитанниками с ограниченными возможностями
здоровья (далее ОВЗ).
1.4. Под лицами с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении
понимаются как дети-инвалиды, так и дети, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные ограничения возможностей здоровья и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения.
1.5 Основная цель инклюзивного обучения - реализация права детей с ограниченными
возможностями здоровья на получение образования в соответствии с познавательными
возможностями и способностями по месту жительства, их социализация, адаптация и
интеграция в общество, повышение роли семьи в воспитании и развитии своего ребенка.

1.6 Основные задачи:


создание образовательной среды, способствующей гармоничному развитию детей,
имеющих разные стартовые возможности;



формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального
окружения;



создание условий для развития потенциальных возможностей детей с особенностями
психофизического развития в совместной деятельности со здоровыми сверстниками;



создание педагогической системы, центрированной на потребностях ребёнка и его
семьи;



обеспечение эффективности процессов коррекции, адаптации и социализации детей с
особенностями развития на этапе дошкольного и школьного обучения;



организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения
процесса образования, включающую диагностико-консультативное, коррекционноразвивающее, социально-трудовое направления деятельности;



формирование
междисциплинарной
образовательный процесс;



оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с особыми
образовательными потребностями, включение законных представителей в процесс
обучения и воспитания ребёнка, формирование у них адекватного отношения к
особенностям его развития, выработка оптимальных подходов к проблемам семейного
воспитания.

команды

специалистов,

организующих

1.7 Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный
класс осуществляется приказом директора ГБОУ Школа №2051 с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций Центральной психолого-медикопсихологической комиссии города Москвы (далее ЦПМПК г. Москвы), с указанием
программы обучения.
2. Особенности организации образовательного процесса
2.1 Образование детей с ОВЗ реализуется в общеобразовательном учреждении на основании
приказа директора ГБОУ Школа № 2051 и настоящего Положения.
2.2 Зачисление в класс детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с Приказом
образовательного учреждения, с согласия родителей и по рекомендации ЦПМПК г. Москвы.
2.3. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность
в классе (группе) не должна превышать 15 человек.
2.4. В образовательной организации создаются специальные условия для получения
образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья:
а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация официальных сайтов образовательной организаций в сети "Интернет" с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и
в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о
расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных
букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или
аудиофайлов;
обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к
зданию образовательной организации, располагающему местом для размещения собакиповодыря в часы обучения самого учащегося;
б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной
(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и
количество необходимо определять с учетом размеров помещения));
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода, тифлосурдоперевода);
в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных
кресел и других приспособлений).
2.5. Для слабослышащих учащихся (имеющих частичную потерю слуха и различную степень
недоразвития речи) и позднооглохших учащихся (оглохших в дошкольном или школьном
возрасте, но сохранивших самостоятельную речь), создаются два отделения:
1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха;
2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением
слуха.
2.6.Ддопускается совместное обучение слепых и слабовидящих учащихся, а также учащихся с
пониженным зрением, страдающих амблиопией и косоглазием и нуждающихся в
офтальмологическом сопровождении.
Основой обучения слепых учащихся является система Брайля.
2.7. Для учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи, создаются два отделения:
1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени (алалия,
дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, имеющих общее недоразвитие речи,
сопровождающееся заиканием;

2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном развитии речи.
В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) учащихся, имеющих однотипные
формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня их речевого развития.
2.8. В Учреждении допускается: совместное обучение учащихся с задержкой психического
развития и учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие
которых сопоставимо с задержкой психического развития;
совместное обучение для учащихся с умственной отсталостью и учащихся с расстройством
аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с умственной
отсталостью (не более одного ребенка в один класс).
Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых
сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации к нахождению в
образовательной организации (от полугода до 1 года) организуется специальное
сопровождение.
Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра на групповых
занятиях кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются индивидуальные
занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке
эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся с
расстройством аутистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога.
2.9. Для учащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для
пребывания в образовательной организации, владеющие элементарными навыками
самообслуживания.
2.10. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, на основании
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных
представителей) обучение организуется на дому или в медицинских организациях.
Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей (законных
представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения на дому или в медицинских организациях определяется
нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации
2.11. Обязательным условием организации образования является создание психологопедагогического консилиума для проведения диагностики детей с ОВЗ и составления
рекомендаций по включению ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)
в образовательный процесс.
2.12 Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья в Учреждении создаются: необходимые условия для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,
методов и способов общения; условия, в максимальной степени способствующие получению

образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному
развитию этих лиц.
2.13. Содержание образовательного процесса детей с ОВЗ, определяется адаптированными
общеобразовательными программами Учреждения, которые создаются на базе основной
общеобразовательной программы, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида; типовым базисным учебным планом, годовым
календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
образовательными учреждениями самостоятельно, а также индивидуальным учебным планом
для ребенка с ОВЗ.
2.14. Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ разрабатывается и утверждается
психолого-педагогическим консилиумом образовательного учреждения на основе
рекомендаций ЦПМПК г. Москвы и индивидуальной программы реабилитации и абилитации
ребенка - инвалида, с обязательным учетом мнения родителей (законных представителей)
ребенка с ОВЗ.
2.15. Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными
потребностями может разрабатываться на учебный год, либо на полгода, либо на каждую
четверть. Психолого-педагогический консилиум (далее ППк) школы вправе в любое время
вносить в индивидуальный учебный план изменения по ходатайству педагогов, родителей
(законных представителей), членов ЦПМПК г. Москвы. В индивидуальный учебный план для
ребенка с ОВЗ включаются:


организация индивидуального режима (снижение объема заданий, дополнительный
день отдыха в течение недели и др.);



организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся;



организация индивидуальных и групповых занятий общеразвивающей и предметной
направленности;



организация обязательных дополнительных внешкольных и
коррекционно-развивающих занятий с психологом, логопедом
специалистами;

внеклассных
и другими

2.16. Перевод детей с особыми образовательными потребностями в следующий класс
осуществляется на основании решения ППк и решения педагогического совета школы
общеобразовательного учреждения.
2.17. Выпускникам, выдается в установленном порядке документ государственного образца
об уровне образования при успешном прохождении итоговой аттестации.
2.18. Обязательным условием организации образования детей с ОВЗ является введение
дополнительных штатных единиц в штатное расписание в соответствии с рекомендациями
ППк и создаваемыми из расчета по количеству детей в ОО:
- учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 12 учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
- педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

- тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Педагог дополнительного образования


Социальный педагог

2.11. При отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных образовательных
программ, в развитии и адаптации по решению ППк школы, обучающиеся, в установленном
порядке, направляются на дополнительную диагностику в ЦПМПК г. Москвы для получения
рекомендаций.
3.Организация образовательного процесса и итоговая аттестация.
3.1. Образовательный процесс обучающихся с ОВЗ регламентируется школьным учебным
планом, составленным в соответствии с базисным учебным планом.
3.2. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по
рекомендациям ЦПМПК г. Москвы в рамках адаптированных образовательных программ при
осуществлении индивидуальной коррекционно-развивающей работы.
Адаптированная образовательная программа - это образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
3.3. Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам,
соответствующим программе обучения. Решение по этому вопросу принимает учитель,
согласовывая его с методическим советом и администрацией ГБОУ Школа № 2051.
3.4 Образовательный процесс учащихся с ОВЗ сопровождают учитель-логопед, педагогпсихолог, учитель-дефектолог (в соответствии с рекомендациями заключения ЦПМПК).
3.5 Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
соответствии с Положением об оценивании учащихся с ОВЗ, с учетом их особенностей
развития.
3.6 Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья на основании решения ППк принимает педагогический совет школы.
3.7 Государственная итоговая аттестация выпускников, имеющих ограниченные возможности
здоровья, за курс основной школы, проводится по математике и русскому языку обязательно и
предметы по выбору на усмотрение выпускника.
3.8. В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных основных образовательных
программ основного общего образования до достижения совершеннолетия и не могут быть
трудоустроены, для них открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы
4. Психолого-педагогическое сопровождение
обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья
4.1 Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями
здоровья предусматривает осуществление психолого-педагогического сопровождения.

4.2. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются:


выявление структуры нарушения;



преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения и воспитания;



информирование родителей, законных представителей относительно организации,
задач образования и развития их ребенка, а также перспектив коррекции и
компенсации нарушения.

4.3. Приказом директора ГБОУ Школа № 2051 создается школьный психологопедагогический консилиум (ППк), в состав которого могут входить:
учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог; а также
педагогические работники ГБОУ Школа № 2051: учителя, работающие с данной категорией
учащихся;
4.4. Школьный ППк осуществляет организационно-методическое
обеспечение образовательного процесса.

сопровождение

и

5. Ведение документации
5.1. В ГБОУ Школа № 2051 ведется следующая документация:


адаптированная общеобразовательная программа для учащихся с ОВЗ;



журнал учета проведенных с детьми с ограниченными возможностями здоровья
уроков (занятий) коррекционного компонентов учебного плана и посещения их
детьми;



рабочие адаптированные программы по предметам для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатываются учителем в соответствии с примерными
программами, рассматриваются на заседании школьного совета и утверждаются
директором школы;



расписание уроков (занятий), утвержденное директором ГБОУ Школа № 2051;



рабочие программы членов группы психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденные директором школы;



индивидуальные программы развития психолого-педагогического сопровождения
ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
6. Участники образовательного процесса.

6.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники (учителя,
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог), иные
педагогические работники, дети с ограниченными возможностями здоровья и их законные
представители.
6.2. Педагогические работники должны
иметь
соответствующую
подготовку.
Квалификационные требования определяются квалификационными характеристиками,
утвержденными в порядке, установленном законодательством.
6.3. Права и обязанности педагогических и иных работников ГБОУ Школа № 2051,
работающих с детьми, имеющими особые возможности здоровья, определяются актами

законодательства Российской Федерации, Уставом ГБОУ Школа № 2051, настоящим
Положением.
6.4. Обязанности педагогических и иных работников ГБОУ Школа № 2051, работающих с
данной категорией детей, определяются также должностными инструкциями,
разрабатываемыми и утверждаемыми директором ГБОУ Школа № 2051 на основании
квалификационных характеристик.
6.5. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей) определяются
законодательством Российской Федерации и уставом ГБОУ Школа № 2051.

