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Положение 

об интегрированном обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

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 муниципального 

общеобразовательного учреждения "Запорожская основная общеобразовательная 

школа» Приозерского района Ленинградской области (далее Учреждение). 

1.2. Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее Положение) разработано в соответствии 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

1.3.Содержание образования и условия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

1.4. По рекомендации  ПМПК общее образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

1.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах. 

1.6. Образование обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Учреждении является приоритетной формой организации образовательною 

процесса (по сравнению с обучением в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении). 
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1.7. Допускается сочетание интегрированной формы организации 

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

заключение  ПМПК. 

2. Организация интегрированного обучения 

2.1. При организации совместного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной 

программе и обучающихся, не имеющих таких ограничений, могут создаваться 

классы  интегрированного обучения. 

2.2. Класс интегрированного обучения создается приказом муниципального 

органа управления образования на основании соответствующей заявки 

Учреждения, а также приказом Учреждения. 

2.3. Заявка Учреждения содержит: 

 список обучающихся; 

 копии протоколов  ПМПК; 

 заявления родителей; 

 копию лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

 информацию о специальных условиях для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. По выбору директора Учреждения специальная помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, поступившим на интегрированное 

обучение, может оказываться как по договорам с психолого-педагогическими 

медицинскими службами – центрами или другими образовательными 

организациями, либо путем создания службы специальной помощи на базе самого 

Учреждения. 

2.5. Дополнительное направление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в функционирующий класс интегрированного обучения допускается 

только в первой половине учебного года. 

2.6. Наполняемость класса интегрированного обучения составляет не более 25 

человек, количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

нѐм не менее 5, но не более 12 человек. 
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2.7. Целесообразно включение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в работу группы продленного дня. 

2.8. Для работы в классах интегрированного обучения назначаются педагоги, 

прошедшие повышении квалификации коррекционной направленности в объеме 

не менее 72 часа. 

3. Образовательный процесс и итоговая аттестация 

3.1. Образовательный процесс в классах интегрированного обучения 

осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух 

ступеней общего образования: 

I ступень – начальное общее образование; адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с задержкой психического развития (нормативный 

срок освоения 4 года); 

II ступень – основное общее образование; адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с задержкой психического развития (нормативный 

срок освоения 5 лет); 

I ступень и II ступень – адаптированная образовательная программа для 

обучающихся с умственной отсталостью (нормативный срок освоения 9 лет). 

3.2. Для составления учебного плана на текущий учебный год для организации 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью используется базисный учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных организаций (Приказ Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии от 10.04.2002 г. № 29/2065-п). 

3.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

умственной отсталостью, может быть организовано по специальным учебникам, 

соответствующим программе обучения. 

3.4. Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья принимает Педагогический совет Учреждения. 
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3.5.К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

3.6. Государственная итоговая аттестация за курс основной школы для 

выпускников, обучавшихся по адаптированной образовательной программе для 

обучающихся с задержкой психического развития, проводится по выбору 

выпускника в традиционной форме или форме ГИА. После положительной 

аттестации выпускники получают документ государственного образца о 

получении основного общего образования. 

3.6. Выпускники 9 класса, обучавшиеся по адаптированной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью, сдают экзамен или 

проходят собеседование (по решению Педагогического совета Учреждения) по 

трудовому обучению, и получают свидетельство установленного образца. 


