
       



 копию лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальным 
(коррекционным) программам обучения; 
 информацию о наличии специальной педагогической помощи, обучающимся, 
поступившим на интегрированное обучение.   
2.4.Наполняемость класса интегрированного (совместного) обучения и воспитания не должна 
превышать 25 учащихся, из них: 
3 детей с нарушениями однородного характера: с задержкой психического развития 
(трудностями в обучении); 
2.5. Учитель  интегрированного (совместного) обучения и воспитания: 
проводит занятия в помещении, оснащенном необходимыми средствами обучения и 
отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям; 
как правило, проводит уроки с детьми с ограниченными возможностями здоровья или 
оказывает им коррекционно-педагогическую помощь при организации совместной со 
здоровыми сверстниками учебной деятельности на уроке. 
Перечень учебных предметов федерального компонента специального учебного плана, по 
которым учитель проводит уроки, утверждается приказом руководителя учреждения 
образования. 
2.6.  При организации интегрированного обучения общеобразовательное учреждение и его 
филиалы, либо обособленные структурные подразделения  обязаны: 
 получить лицензию на право ведения образовательной деятельности по специальным 
(коррекционным) программам обучения; 
 разработать локальные акты учреждения, регламентирующие деятельность по 
организации интегрированного обучения по специальным (коррекционным) программам; 
 обеспечить специальную помощь обучающимся, включенным в интегрированное 
обучение (обеспечить наличие учителя-дефектолога, других специальных педагогов, либо 
заключить договор с ПМПК-центром  на оказание специальной помощи); 
 иметь индивидуальные образовательные планы на каждого ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 обеспечить материальную базу, соответствующую специальным (коррекционным) 
программам обучения и обязательную  реализацию учебного плана в части 
профессионально-трудового 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; 
 следовать рекомендациям, содержащимся в заключении областной ПМПК, выполнять 
требования специальных (коррекционных) программ.  
 

III. Образовательный процесс и итоговая аттестация. 
 
3.1. Образовательный  процесс  в  классах интегрированного обучения  осуществляется в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего 
образования. 
  I ступень – начальное общее образование -VII вид (нормативный срок освоения 4 года); 
 II ступень – основное общее образование VII вид (нормативный  срок освоения 5 лет); 
 3.2. Для составления учебного плана на текущий учебный год для организации 
интегрированного обучения детей  с ограниченными возможностями здоровья используется 
базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии).    



3.3.  Специфика образовательного процесса в классах интегрированного обучения  состоит в 
организации индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
3.4. Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам, 
соответствующим программе обучения.  Решение по этому вопросу принимает учитель, 
согласуя его с методическим советом и администрацией общеобразовательного  учреждения. 
3.5.Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в классах 
интегрированного обучения осуществляется в соответствии с программой обучения VII вида 
с учетом особенностей развития ребенка. 
3.6.Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья принимает педагогический совет общеобразовательного учреждения.  
3.7.Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся интегрировано  по  
специальным (коррекционным) программам VII вида за курс основной школы проводится по 
алгебре и по  русскому языку письменно и одному из предметов по выбору выпускника – 
устно.  
3.8.Экзамен по русскому языку проводится в форме диктанта  или изложения (по решению 
педагогического совета общеобразовательного учреждения),  по математике в традиционной 
форме по отдельному варианту.   
3.9.Экзамены для учащихся с ограниченными возможностями здоровья проводятся в общей 
аудитории со всеми выпускниками по отдельному варианту, либо в отдельной аудитории со 
специально организованной экзаменационной комиссией. 
3.10.Выпускники 9 класса, обучавшиеся по специальным (коррекционным) программам  VII 
вида успешно освоившие курс основной школы, получают документ государственного 
образца о получении основного общего образования. 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, 
помощники воспитателя и иные работники учреждения образования, дети с ограниченными 
возможностями здоровья и их законные представители. 
Взаимоотношения участников образовательного процесса должны строиться на принципах 
демократизации и гуманизации образования и воспитания. 
4.2 Педагогические работники учреждения образования должны иметь соответствующую 
профессионально-педагогическую подготовку. Квалификационные требования к 
педагогическим работникам определяются квалификационными характеристиками, 
утвержденными в порядке, установленном законодательством. 
4.3.  Иные работники учреждения образования оказывают помощь в организации процесса 
обучения и воспитания детей. Квалификационные требования к помощникам воспитателя и 
иным работникам определяются квалификационными характеристиками, утвержденными в 
порядке, установленном законодательством. 
4.4. Права и обязанности педагогических и иных работников учреждения образования, 
работающих в интегрированного (совместного) обучения и воспитания, определяются 
актами законодательства РФ, настоящим Положением, уставом учреждения образования. 
Обязанности педагогических и иных работников учреждения образования, работающих в 
интегрированного (совместного) обучения и воспитания, определяются также 
должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми руководителем 
учреждения образования на основании квалификационных характеристик и с учетом норм 
настоящего Положения. 
4.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право: 
на получение образования в соответствии со своими познавательными возможностями по 
месту жительства; 



на обучение по учебным программам, соответствующим их познавательным возможностям, 
и коррекционным программам; 
на создание специальных условий при получении образования с учетом имеющихся 
особенностей психофизического развития; 
на защиту своих прав, чести и достоинства в процессе получения образования; 
на бесплатное пользование учебным оборудованием, учебными изданиями; 
на бесплатную психолого-педагогическую коррекцию физических и (или) психических 
нарушений; 
на создание атмосферы эмоционального комфорта при организации совместной 
образовательной деятельности. 
4.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья обязаны: 
соблюдать устав и правила внутреннего распорядка учреждения образования; 
выполнять требования учебных планов и учебных программ; 
выполнять иные обязанности, определенные законодательством и уставом учреждения 
образования. 
4.7. Законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья  имеют право: 
участвовать в разработке и реализации индивидуальных образовательных и коррекционных 
программ, присутствовать на учебных и коррекционных занятиях; 
получать консультативную помощь и посещать организуемые учреждением образования 
уроки (занятия) в целях приобретения специальных знаний по вопросам обучения и 
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 
получать полную и достоверную информацию о результатах проведения образовательного 
процесса. 
4.8. Законные представители ребенка с создают необходимые условия в семье для его 
развития, обучения и воспитания, получения образования в соответствии с его 
познавательными возможностями, укрепления здоровья, социальной адаптации и интеграции 
ребенка в общество. 
4.9. Законные представители детей с обязаны выполнять устав учреждения образования в 
части, содержащей их права и обязанности. 

 
 V.ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.. В учреждении образования ведется следующая документация: 
5.1. учебный план специального класса; 
5.2. учебный план класса интегрированного (совместного) обучения и воспитания, 
разработанный на основе учебного плана специального дошкольного учреждения 
образования, соответствующего вида специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школы, и учебного плана учреждения, обеспечивающего получение дошкольного или 
общего среднего образования, и утвержденный руководителем учреждения образования; 
5.3. журнал (тетрадь) учета проведенных с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
уроков (занятий) федерального и коррекционного компонентов специального учебного плана 
и посещения их детьми (заполняется учителем-дефектологом аналогично страницам 
классного журнала). Записи в классном журнале делаются в двух вариантах: если тема урока 
для детей с ограниченными возможностями здоровья совпадает с темой урока для здоровых 
детей, то делается одна запись, если темы не совпадают, то делается две записи, отделяемые 
друг от друга карандашом, одна – название темы урока для здоровых детей, другая – 
название темы для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
5..4. календарно-тематические планы по учебным предметам федерального компонента 
учебного плана, которые в соответствии с приказом руководителя учреждения образования 
проводит учитель-дефектолог класса (группы) интегрированного (совместного) обучения и 
воспитания с детьми, имеющими особенности психофизического развития; 
5.5. календарно-тематические планы занятий коррекционного компонента; 
5.6. расписание уроков (занятий), утвержденное руководителем учреждения образования; 



5.7. расписание коррекционных занятий, утвержденное руководителем учреждения 
образования; 
5.8. ежедневные планы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по 
предметам федерального и коррекционного компонентов; 
5.9. план работы группы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденный руководителем учреждения образования; 
5.10. индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Об организации класса интегрированного обучения в  2012 учебном году»  

  

Распоряжаюсь 

       Считать с 01.09. 2011 г. классом  интегрированного обучения с детьми особых образовательных 
потребностей: 

11  класс - 1 человек, классный руководитель Культяева Н.Л. 

      Зам. директора по ОП  Яшиной Р.М.  проинформировать педагогический коллектив об 
особенностях построения образовательного процесса в интегрированном  классе, 
скорректировать план ВШК  организации образовательного процесса с учетом проведения 
мониторингов различного направления в интегрированном  классе.                                                    

      Зам. директора по ОП  Яшиной Р.М. , классному  руководителю 11 класса  провести 
разъяснительно-подготовительную работу с родителями обучающегося по организации 
образовательного процесса в интегрированном  классех.  

      Организатору  ВР Хохриной  Л.В. с целью создания условий развития, социальной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, расширить социальное 
партнерство с субъектами системы образования, здравоохранения, комитета по делам семьи, 
материнства и детства, общественными организациями. 

       Классному  руководителю, учителям - предметникам ежедневно способствовать успешному 
обучению, толерантному отношению к ученику с ОВЗ. 

       Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор ГБОУ СОШ пос. Ильмень                                     М.Ю. Кильдюшова 
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Утверждено  

Приказом  

министерства образования и науки  

Самарской области  

от 27 июля 2005 г. N 82-од  

  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   

1. Общие положения   

1.1. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения гарантированных прав граждан на 
получение общего образования, выбор образовательного учреждения и формы обучения, в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении 
выживания, защиты и развития детей, другими международными актами в области защиты прав 
детей, на основании Закона РФ "Об образовании", Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, Типового положения о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.  

1.2. Образование детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях 
осуществляется в следующих формах: специальном (коррекционном) классе для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии (далее - специальный класс) и интегрированно 
(далее - интегрированный класс).  

1.3. Интегрированный класс - форма организации образовательного процесса, при которой дети 
с отклонениями в развитии обучаются по соответствующим нарушению общеобразовательным 
программам (основным и дополнительным) в одном классе с нормально развивающимися 
сверстниками в условиях массовой общеобразовательной школы. Данная форма организации 
образовательного процесса является приоритетной по отношению к специальному классу и 
индивидуальному обучению.  

1.4. Специальный класс - форма организации образовательного процесса, при которой дети с 
отклонениями в развитии объединены в отдельный класс общеобразовательного учреждения. В 
специальном классе реализуются общеобразовательные программы (основные и 
дополнительные) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
соответствующего вида. Специальные классы открываются преимущественно для детей с 
выраженными или осложненными нарушениями или как начальный этап для последующего 
перевода детей в интегрированный класс в случаях, если дети не получали необходимую 
коррекционную помощь на более ранних ступенях образования. В последнем случае дети 
переводятся в интегрированный класс сразу по мере готовности.  



  

2. Организация образования детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных 
учреждениях 

2.1. Цель образования детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных учреждениях - 
усвоение детьми с отклонениями в развитии соответствующих общеобразовательных программ, 
коррекции отклонений в развитии, социальной адаптации, психологического развития 
обучающихся, воспитанников в специально созданных в образовательном учреждении 
психолого-педагогических условиях.  

2.2. Задачи образования детей с отклонениями в развитии в общеобразовательных 
учреждениях:  

- освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с государственным 
образовательным стандартом;  

- коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и личностного 
развития;  

- формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к 
проблемам лиц с ограниченными возможностями;  

- успешная социализация обучающихся, воспитанников.  

2.3. Образование для детей с отклонениями в развитии организуется в соответствии с 
общепринятой типологией видов нарушений:  

- для неслышащих детей (I вид);  

- для слабослышащих и позднооглохших детей (II вид);  

- для незрячих детей (III вид);  

- для слабовидящих детей (IV вид);  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вид);  

- для детей с нарушениями опорно-двигательного развития (VI вид);  

- для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (VII вид);  

- для умственно отсталых детей (VIII вид).  

2.4. Образовательное учреждение, в котором обучаются дети с отклонениями в развитии, 
организует деятельность психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 
учреждения (далее - Консилиум). Деятельность Консилиума регламентируется локальным 
актом образовательного учреждения, разрабатываемым в соответствии с инструктивным 
письмом Минобразования России от 07.03.2000 N 27/901-6 "О психолого-медико-
педагогическом консилиуме образовательного учреждения (ПМПК)".  



2.5. Специфика деятельности образовательного учреждения, в котором осуществляется 
образование детей с отклонениями в развитии, отражается в уставных документах и локальных 
актах учреждения (уставе, лицензии, должностных инструкциях персонала, приказах 
руководителя и т.д.).  

2.6. Прием детей с отклонениями в развитии в общеобразовательное учреждение, в котором 
организованы интегрированные классы и (или) специальные классы, осуществляется на 
основании заключения психолого-педагогической и медико-педагогической комиссии (далее - 
ПМПК), содержащего рекомендации по выбору образовательной программы. Решение об 
оптимальной форме организации образовательного процесса ребенка с отклонениями в 
развитии при поступлении ребенка в образовательное учреждение, переходе на новую ступень 
обучения и в течение всего периода обучения принимает Консилиум на основании данных 
углубленного динамического психолого-педагогического обследования с учетом рекомендаций 
ПМПК. Решение Консилиума оформляется соответствующим протоколом Консилиума. 
Зачисление (перевод) ребенка с отклонениями в развитии в специальные классы и в 
интегрированные классы осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и 
оформляется приказом руководителя образовательного учреждения.  

2.7. Интегрированные классы могут быть организованы на ступени начального общего, 
основного общего образования.  

2.8. Специальные классы открываются преимущественно на ступени начального общего 
образования и могут функционировать до получения детьми основного общего образования 
(освоения программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида).  

2.9. Специальные классы V вида, VII вида функционируют на ступени начального общего 
образования в целях эффективности работы по коррекции речевых нарушений и нарушений 
психического развития. На ступени основного общего образования целесообразно обучение 
детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с ЗПР в условиях интегрированного класса. 
Функционирование специальных классов V вида, VII вида на ступени основного общего 
образования допустимо в следующих случаях:  

- когда на более ранних этапах возрастного развития, обучения коррекционная помощь детям 
не оказывалась;  

- когда ребенок обучался в специальном классе менее 2 учебных лет;  

- когда в силу сложности нарушения, наличия отклонений эмоционально-волевой сферы, 
поведенческих и психологических проблем пребывание ребенка в условиях интегрированного 
класса оказывает негативное влияние на эффективность освоения общеобразовательных 
программ остальными учащимися класса.  

Для обучающихся специальных классов V вида, VII вида обследование на ПМПК и 
Консилиуме при переходе на ступень основного общего образования для выбора 
образовательной программы и решения вопроса о переводе в интегрированный класс 
обязательно.  

2.10. Для обучающихся, воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI 
вид), не имеющих вторичных и сопутствующих нарушений (задержки психического развития, 
умственной отсталости, выраженных нарушений слуха, зрения, поведенческих нарушений), 
интегрированный класс является приоритетной формой организации образовательного 
процесса на всех ступенях общего образования.  



2.11. Количество детей с отклонениями в развитии в интегрированном классе не должно 
превышать 4 человек. Наполняемость специальных классов регулируется Типовым положением 
о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии. При комплектовании интегрированных классов 
необходимо по возможности объединять в одном классе детей с отклонениями в развитии, 
имеющих рекомендации ПМПК на обучение по одной и той же общеобразовательной 
программе. В случае необходимости в специальные и интегрированные классы могут 
зачисляться дети с различными видами нарушений.  

2.12. Образование в специальном и интегрированном классе осуществляется по индивидуально 
ориентированным учебным планам и программам, разрабатываемым совместно педагогами 
класса и членами Консилиума на основании общеобразовательных программ, рекомендованных 
ПМПК, и данных углубленного динамического психолого-педагогического обследования.  

2.13. Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения общеобразовательных 
программ для детей с отклонениями в развитии организуются фронтальные и индивидуальные 
занятия коррекционно-развивающей и предметной направленности. Такие занятия включаются 
в сетку занятий и проводятся специалистами образовательного учреждения или привлеченными 
специалистами в соответствии с видом нарушенного развития ребенка (учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом, психологом, сурдопедагогом и т.д.).  

3. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение образования 

3.1. При наличии социального заказа на образование детей с отклонениями в развитии в 
общеобразовательной школе руководители государственных и муниципальных органов 
управления образованием, общеобразовательных учреждений создают условия, 
обеспечивающие эффективность образовательного процесса, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, данного Положения. Образование организуется 
преимущественно по месту жительства ребенка или в ближайшем образовательном 
учреждении, располагающем на момент обращения необходимыми условиями, до создания 
таких условий в общеобразовательном учреждении.  

3.2. Образовательный процесс в интегрированных и специальных классах осуществляют 
педагоги, имеющие дефектологическое образование или прошедшие соответствующую 
курсовую подготовку (переподготовку); коррекционную направленность учебно-
воспитательной работы обеспечивают специалисты в области коррекционной педагогики 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог, сурдопедагог и т.д.) в соответствии с видом нарушения 
ребенка, педагог-психолог. Количество ставок педагогов - специалистов в области 
коррекционной педагогики определяется из расчета 1 час в неделю на каждого ребенка с 
отклонениями в развитии.  

3.3. Педагоги интегрированного и специального класса, имеющие дефектологическое 
образование или прошедшие повышение квалификации по данному направлению, получают 
надбавку к заработной плате в размере 20% в расчете на одного ребенка с отклонениями в 
развитии согласно Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников 
просвещения, утвержденной приказом Минпроса СССР от 16 мая 1985 г. N 94 с изменениями, 
внесенными на основании письма Минпроса СССР от 2 марта 1987 г. N 35 и Письма 
Гособразования СССР от 8 июня 1990 г. N 400. Надбавка начисляется за часы работы в 
специальном, интегрированном классе в соответствии с учебным планом.  

3.4. Образование детей с отклонениями в развитии осуществляется при наличии 
соответствующего программно-методического обеспечения (учебно-методических комплексов, 



наглядных пособий, коррекционно-диагностического инструментария, дидактического 
материала и т.д.).  

3.5. Расписание занятий в интегрированных и специальных классах составляется с учетом 
необходимости проведения дополнительных коррекционно-развивающих и предметных 
занятий, а также повышенной утомляемости детей с отклонениями в развитии. Расписание 
занятий в специальных классах должно также максимально обеспечивать совместную 
деятельность обучающихся, воспитанников специального класса с другими учащимися школы 
в урочное и внеурочное время.  

3.6. При отсутствии в образовательном учреждении необходимых специалистов, оборудования 
для оказания специализированной помощи такая помощь может быть организована силами 
специалистов и с привлечением ресурсов территориальных агентств специального образования 
(ТАСО) на базе данного общеобразовательного учреждения или в другом образовательном 
учреждении данной территории, располагающем необходимыми ресурсами, в удобное для 
детей с отклонениями в развитии время.  

3.7. Деятельность образовательного учреждения, в котором осуществляется образование детей с 
отклонениями в развитии, финансируется учредителем (учредителями) в соответствии с 
договором между ними по нормативам, обеспечивающим соблюдение необходимых условий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 




