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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.05.2011г., Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», приказом 
министерства образования и науки Самарской области от 27.07.2005г. №82- 
од «Об утверждении положения об организации образования детей с 
отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях Самарской 
области, уставом ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани.
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию интегрированного 
(инклюзивного) образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  детей с ОВЗ) в ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани и определяет 
порядок организации обучения и воспитания в совместной образовательной 
среде детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений.

2. Организация интегрированного (инклюзивного)
образования.

1 Цель организации интегрированного обучения -  усвоение детьми с ОВЗ 
соответствующих общеобразовательных программ, коррекция отклонений в 
развитии, социальной адаптации, психологическом развитии обучающихся, 
воспитанников в специально созданных в ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани 
психолого-педагогических условиях..
2 Интегрированное (инклюзивное) образование детей с ОВЗ дошкольного 
возраста может быть организованно:
2.2.1.посредством открытия групп компенсирующей направленности;
2.2.2.путем совместного образования детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких 
ограничений в группах комбинированной направленности;
2.2.3.через предоставление услуг в вариативных формах.
3 Интегрированное (инклюзивное) образование детей с ОВЗ школьного 
возраста организовано путем совместного образовательного процесса детей с 
ОВЗ и детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе ГБОУ СОШ 
№38 г.Сызрани, реализующем программы общего образования 
(образовательная инклюзия).
4 Необходимыми условиями организации интегрированного 
(инклюзивного) образования в Учреждении являются:
2.4.1.создание адаптивной среды;
2.4.2.повышение квалификации педагогов;



2.4.3.создание психолого-медико-педагогического консилиума (далее - 
ПМПк) для организации психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ.
2.1. Решение о создании в ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани классов (групп) 
интегрированного (инклюзивного) образования, групп компенсирующей, 
комбинированной направленности принимается учредителем ГБОУ СОШ 
№38 г.Сызрани.
2.2. Решение о возможности получения образования детьми с ОВЗ в 
интегрированной (инклюзивной) форме принимается Сызранской ПМПК 
г.Сызрани и содержится в заключении.
2.3. Основанием для рассмотрения на ПМПК вопроса о направлении ребенка 
с ОВЗ на обучение в интегрированной (инклюзивной) форме является 
желание родителей (законных представителей).
2.4. В заключении ПМПК по организации обучения ребенка с ОВЗ в форме 
интеграции (инклюзии) указывается срок действия принятого решения и 
рекомендуемая адаптированная образовательная программа.
2.5. Обучение детей с ОВЗ дошкольного возраста осуществляется в 
соответствии с образовательной программой Учреждения, разрабатываемой 
им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиями её реализации, с учётом особенностей 
психофизического развития и возможностей воспитанников.
2.6. Обучение детей с ОВЗ школьного возраста осуществляется в 
соответствии с программой коррекционной работы ГБОУ СОШ №38 
г.Сызрани, являющейся разделом основной образовательной программы 
общего образования.
2.3. Программа коррекционной работы направлена на оказание помощи 
детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы общего 
образования с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся.
2.13. Организация образовательного процесса в ГБОУ СОШ №38 
г.Сызрани регламентируется учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 
утверждаемыми ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани самостоятельно в соответствии 
с действующим законодательством.
2.14. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка 
и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
2.15. Государственная итоговая аттестация выпускников Учреждения, 
независимо от формы получения образования, после освоения ими 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования является обязательной.
2.16. Дети с ОВЗ, получившие образование в форме интегрированного 
(инклюзивного) образования и успешно освоившие образовательную 
программу соответствующей ступени образования получают документ об 
образовании соответствующего образца.



3. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, 
обучающегося в форме интегрированного (инклюзивного)

образования.
3.1. С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико- 
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в ГБОУ СОШ №38 
г.Сызрани организуется ПМПк.
3.2. ПМПк:
3.2.1.осуществляет психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;
3.2.2.проводит предварительную работу с обучающимися, воспитанниками, 
родителями (законными представителями) направленную на подготовку к 
организации интегрированного (инклюзивного) образования с данным 
обучающимся;
3.2.3.проводит совместно со специалистами Государственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, центр диагностики и 
консультирования г.о.Сызрань оценку результатов обучения.
3.3. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани 
осуществляют психолог, учителя.

^Делопроизводство
4.1 .Документами, регулирующими обучение детей с ОВЗ являются:
4.1.1 .Заключение ПМПК;
4.1.2.Приказ директора ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани об организации 
интегрированного обучения;
4.1.3.Учебный план;
4.1.4.Расписание занятий;
4.1.5.Адаптированная рабочая программа учителя
4.1.6.Календарно-тематическое планирование занятий по предметам.


