


 
1) учреждения и обучаются по индивидуальным учебным планам, количество часов и 

предметы которых регулирует образовательная организация по согласованию с родителями 

(законными представителями). Также дети с ограниченными возможностями здоровья могут 

посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др.; 

2) эпизодическая инклюзия - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обучаются только на дому и посещают кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия 

и др. по согласованию с родителями (законными представителями). 

1.5. Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательный 

класс осуществляется приказом директора МБОУ Саваслейской школы с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии с указанием программы обучения. 

1.6. Контроль  за освоением образовательных программ учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет администрация МБОУ Саваслейской школы. 

2. Особенности организации образовательной деятельности 

2.1 Инклюзивное обучение организуется: 

посредством совместного обучения учащихся с ограниченными возможностями и детей, не 

имеющих таких ограничений, в одном общеобразовательном классе на уровне начального общего 

и основного общего образования. 

посредством индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2  С детьми с ограниченными возможностями здоровья (VII вида) могут быть организованы 

коррекционные занятия при наличии специалистов в ОО ( педагога- психолога, логопеда, 

дефектолога) 

2.3. Коррекционно-педагогические занятия могут проводиться в форме индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий. 

2.5  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, успешно усваивающие 

адаптированные образовательные программы, по решению ПМПк и педагогического совета 

переводятся в следующий класс. Учащиеся успешно усвоившие адаптированные образовательные 

программы, по решению и педагогического совета могут быть переведены на обучение по 

общеобразовательным программам. 

2.6 При отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных образовательных 

программ, в развитии и адаптации в условиях инклюзивного обучения по решению ПМПк, 

обучающиеся в установленном порядке направляются на дополнительную диагностику в 

территориальную ПМПК для получения рекомендаций. 

3.Организация образовательной деятельности и итоговая аттестация 

3.1 Образовательная деятельность при инклюзивном обучении регламентируется школьным 

учебным планом, составленным в соответствии с базисным учебным планом. 

3.2 Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

рекомендациям территориальной ПМПК. 

3.3 Обучение организуется по общим учебникам, соответствующим программе обучения. 

3.4 Образовательную деятельность учащихся с ОВЗ сопровождают педагог-психолог, 

социальный педагог. 

3.5 Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья принимает педагогический совет школы. 



3.6. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся инклюзивно за курс 

основной школы, проводится в соответствии с нормативно - правовой базой, 

регламентирующей ГИА. 

3.7. Выпускники 9 класса с ЗПР успешно освоившие курс основной школы, получают 

документ государственного образца о получении основного общего образования. 

5. Участники образовательной деятельности 

1. Участниками образовательной деятельности являются педагогические работники (учителя, 

педагог-психолог, социальный педагог), иные педагогические работники, дети с 

ограниченными возможностями здоровья и их законные представители. 

2. Обязанности педагогических и иных работников МБОУ Саваслейской школы, определяются 

также должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми директором ОО на 

основании квалификационных характеристик. 

3. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей) определяются 

законодательством Российской Федерации,  и уставом МБОУ Саваслейской школы . 




