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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. ВАСИЛЬКОВО» 

 

  

 

 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «СОШ п. Васильково»  
  

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 (далее – Положение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Калининградской области.  

1.3. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении может быть организовано в форме 

интегрированного обучения независимо от вида ограничений здоровья.  

1.4. Интегрированное обучение организуется посредством совместного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих 

таких ограничений, в одном классе общеобразовательного учреждения; 

1.5. Допускается сочетание интегрированной формы организации 

образовательного процесса с другими формами, при наличии указания на это в 

заключении областной ПМПК. 

2. Организация интегрированного обучения  

2.1. В общеобразовательном учреждении при организации совместного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которым 
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рекомендованы адаптированные программы обучения  и детей, не имеющих 

таких ограничений, могут создаваться классы интегрированного обучения.   

2.2. Класс интегрированного обучения открывается на 01 сентября нового 

учебного года приказом управления образования администрации Гурьевского 

городского округа на основании соответствующей  заявки общеобразовательного 

учреждения.  

2.3. Заявка общеобразовательного учреждения должна содержать: 

 список обучающихся, которым рекомендовано обучение по 

адаптированным образовательным программам для зачисления в класс 

интегрированного обучения; 

 копии протоколов областной ПМПК; 

 копию лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

адаптированным образовательным программам обучения; 

2.4.  Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

классе интегрированного обучения не менее 5, но не более 12 человек.   

2.5.  При организации интегрированного обучения общеобразовательное 

учреждение обязано: 

 получить лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

адаптированным программам обучения; 

 обеспечить специальную помощь обучающимся, включенным в 

интегрированное обучение;  

 иметь индивидуальные образовательные планы на каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить материальную базу, соответствующую специальным 

адаптированными программам обучения; 

 иметь документацию, позволяющую отследить прохождение 

образовательной программы, динамику обучения ребенка, его коррекционную 

подготовку; 

 осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
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 следовать рекомендациям, содержащимся в заключении областной 

ПМПК, выполнять требования адаптированных программ.  

3. Образовательный процесс и итоговая аттестация. 

3.1. Образовательный процесс в классах интегрированного обучения 

осуществляется в соответствии с уровнем общеобразовательных программ.  

3.2.  Специфика образовательного процесса в классах интегрированного 

обучения состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3.   Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам, 

соответствующим программе обучения.  Решение по этому вопросу принимает 

учитель, согласовывая его с педагогическим советом и администрацией 

общеобразовательного учреждения. 

3.4.  Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

классах интегрированного обучения осуществляется в соответствии с 

программой обучения с учетом особенностей развития ребенка. Решение о 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья принимает педагогический совет общеобразовательного учреждения.  

3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся 

интегрировано по адаптированным программам за уровень основной общего 

образования проводится в соответствии  с нормативными документами. 

3.6. Выпускники 9 класса, обучавшиеся по адаптированным программам, 

освоившие уровень основного общего образования и успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию, получают соответствующий документ 

государственного образца. 

Настоящее Положения утверждено с учетом с учетом мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся № 1 от 02.10.2018 г.), мнения Совета обучающихся (протокол от  

03.10.2018 г. №1). 

 

 

 


