


психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

1.3.5. специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ -  условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

1.3.6. индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.  

1.3.  Образование обучающихся с ОВЗ   в ГБОУ Лицей № 1571 может осуществляться  в 

следующих формах: 

 класс инклюзивного обучения – форма организации образовательного процесса, при 

которой обучение обучающихся с ОВЗ организовано совместно с обучающимися, не 

имеющих таких ограничений в условиях общеобразовательного класса, если это не 

препятствует успешному освоению образовательных программ всеми обучающимися; 

 класс для обучающихся с ОВЗ – форма организации образовательного процесса, при 

которой обучающиеся с ОВЗ объединены в отдельный класс общеобразовательного 

учреждения. В классе реализуются адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ОВЗ; 

 по индивидуальному учебному плану – форма организации образовательного процесса, при 

которой освоение образовательной программы осуществляется на основе индивидуализации 

её содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

1.5.  Выбор формы  образовательной интеграции в процессе организации  образования  обучающихся 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. 

1.6. Обучение обучающихся  по адаптированным образовательным  программам является формой 

дифференциации образования, позволяющей решать задачи своевременной активной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  и их   социальной адаптации.  

1.7. Организация обучения обучающихся по адаптированным программам строится в соответствии с 

принципами гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает вариативность системы 

образования. 

 
2. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в классе 

инклюзивного обучения 

 

2.1. Класс инклюзивного обучения открывается на основании приказа директора образовательного 

учреждения и комплектуется на основании заключения ПМПК на каждого обучающегося с ОВЗ и 

заявления родителей (законных представителей) о согласии на  обучение ребёнка в классе 

инклюзивного обучения. В заключении ПМПК по организации обучения ребенка с ОВЗ указывается 

срок действия принятого решения, который должен включать как минимум один полный учебный год. 

Наполняемость класса до 25 человек. Количество обучающихся с ОВЗ не должно превышать 4 

человека. При комплектовании инклюзивного класса необходимо объединять в одном классе детей с 

отклонениями в развитии, имеющих рекомендации ПМПК к обучению по одной и той же 

образовательной программе. 

2.2. Условия  зачисления детей с ОВЗ в инклюзивный класс: 



 желание родителей обучать ребёнка вместе со здоровыми детьми, постоянная готовность 

помогать ему в процессе обучения; 

 уровень психического и речевого развития обучающегося с ОВЗ соответствует  возрастной 

норме или близок к ней; 

 возможность овладения ФГОС в предусмотренные для нормально развивающихся детей сроки; 

 психологическая готовность обучающегося к совместному обучению с нормально-

развивающимися сверстниками. 

2.4.  В образовательной организации инклюзивное обучение детей с ограниченными       

возможностями здоровья  может быть организовано:  

 по образовательной программе общего образования; 

 адаптированной основной образовательной программе в соответствии с рекомендациями 

ПМПК;  

 по индивидуальному учебному плану.  

 2.5. Содержание общего образования и условия организации обучения детей-инвалидов  

 определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида.  

 2.6. Специфика образовательной деятельности по обучению детей с  ограниченными возможностями  

 здоровья, а также вид реализуемых образовательных программ каждой образовательной организацией  

 определяются самостоятельно в соответствии с рекомендациями ПМПК.  

 2.7. Обучение детей с ОВЗ по  образовательным программам должно учитывать программу    

 коррекционной работы, являющейся разделом основной образовательной программы общего  

 образования образовательной организации.  

 2.8. 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  образовательной программы.  

 2.9. На первые три месяца с момента начала обучения в  инклюзивном классе  ребенку с ОВЗ   

 устанавливается диагностический период.  

 2.10. По истечении диагностического периода психолого-педагогический консилиум  

 образовательного учреждения (далее ППк) выносит заключение о возможности обучения ребенка с  

 ОВЗ в форме инклюзии. Данное заключение утверждается решением педагогического совета. 

 2.11. В случае отрицательного заключения ППк  директор образовательного учреждения  

 информирует об этом родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ. 

 2.12.  Вопрос о подборе оптимальной  формы организации образовательного процесса  для ребенка с  

 ОВЗ на данном этапе обучения решается на ППк, в случае разногласий на ПМПК. 

  

3. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
в классе для обучающихся с ОВЗ 

 
 3.1.  В образовательном учреждении могут на основании приказа директора открываться классы для 

обучающихся с ОВЗ. Обучение по адаптированным основным  образовательным программам. Исходя 

из  категории  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе  не 

должна  превышать 15 человек. 

 3.2. Система работы в классах для обучающихся с ОВЗ направлена на  компенсацию недостатков 

психологического и (или) физического развития, восполнение пробелов  предшествующего 

образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной  сферы, нормализацию 

и совершенствование учебной деятельности обучающихся, повышение их  работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности.   

3.3. Основанием для зачисления детей в класс  является заключение    ПМПК.  

3.4. Зачисление в класс для обучающихся с ОВЗ производится только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании их письменного заявления на имя директора образовательного 

учреждения. 

3.5. Образовательный процесс  в  классах для обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ  двух уровней образования: 



 начальное общее образование (1-4 классы); 

 основное общее образование (5-9 классы). 

3.6. Образовательные программы классов для обучающихся с ОВЗ (1-4 классы, 1-5 классы)  

разрабатываются на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального  общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательные программы классов обучающихся с ОВЗ (5-9 классы) разрабатываются на 

основе государственного образовательного стандарта общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

3.7. Перевод обучающихся из класса для обучающихся с ОВЗ в другие образовательные 

учреждения, классы производится с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения ПМПК.  
3.8. Образовательный процесс для обучающихся с ОВЗ   организуется с учетом повышенной 

утомляемости обучающихся: 

 учебные занятия в первую смену; 

 начало занятий в 8 часов 30 минут; 

 продолжительность уроков  до 45  минут; 

 после 3 и 4 уроков перемены по 20 минут, остальные - по 10 минут;  

 группа продленного дня (по письменным заявлениям родителей); 

 дополнительные каникулы в 1 классе в феврале продолжительностью до семи 

календарных дней.  

3.9. Дети, обучающиеся по адаптированным программам для обучающихся с умственной отсталостью, 

обучаются в классах для обучающихся с ОВЗ или принимаются в инклюзивные общеобразовательные 

классы и обучаются по Учебным планам,  а также по программам, утвержденным для них 

Министерством образования и науки РФ. Обучение организуется по специальным учебникам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ. Также могут быть использованы учебники 

для общеобразовательных классов. 

 

4. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  
по индивидуальному учебному плану 

 
4.1.  Индивидуальный учебный план для обучающегося с ОВЗ разрабатывается образовательным 

учреждением и утверждается педагогическим советом, на основании рекомендаций ПМПК, для 

ребёнка-инвалида с учётом ИПР, с обязательным учётом мнения родителей (законных 

представителей). 

4.2. Форма индивидуального учебного плана, форма отчётности разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно. 

4.3. Индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ является приложением к договору 

между образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

4.4. Индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ может разрабатываться на 

определённый период времени (учебный год,  на полугодие,  на четверть).  

4.5. Образовательное учреждение вправе в любое время вносить в индивидуальный учебный план 

изменения по ходатайству педагогов, родителей (законных представителей), членов ППк, ПМПК. 

4.6.  В индивидуальный учебный план для обучающегося с ОВЗ включаются следующие пункты: 

 Организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося с ОВЗ; 

 Организация индивидуальных и групповых занятий общеразвивающей и предметной 

направленности; 

 Организация коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом; 

  Организация индивидуального режима обучения, а также условия аттестации (график 

обучения, учебная нагрузка, и др.). 



4.7. В случае несовпадения календарных сроков освоения образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ  оформляется отдельный классный журнал, где фиксируют прохождение 

программного материала. 
 

5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном 

учреждении осуществляется ППк.  

5.2. Специалисты ППк:  

 осуществляют психолого-педагогическое обследование обучающихся с ОВЗ;  

 определяют возможности инклюзии/интеграции конкретного обучающегося, условий и 

форм инклюзии/интеграции;  

 проводят предварительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками образовательного учреждения направленную на 

подготовку к организации  обучения детей с ОВЗ;  

 разрабатывают совместно с педагогами индивидуальные образовательные маршруты;  

 отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по программе, рекомендованной 

ПМПК;  

 организуют систематическое сопровождение образовательного процесса;  

 осуществляют анализ выполненных рекомендаций всеми участниками образовательного 

процесса;  

 согласуют со специалистами ПМПК оценку результатов обучения обучающихся с ОВЗ. 

5.3. Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного учреждения 

осуществляют педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

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

формирования навыков образовательной деятельности, освоение образовательной  программы, 

показатели функционального состояния их здоровья фиксируются в документации ППк.  

 

6. Система оценок при промежуточной аттестации, 

Государственная (итоговая) аттестация 

 

6.1. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ.  

6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов, независимо от формы 

получения образования, после освоения ими общеобразовательных программ основного общего    

образования является обязательной. 

6.3. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в полном 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 


