
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации инклюзивного образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

Положение) в МАОУ СШ № 143 Советского района города Красноярска  

разработано  в целях реализации гарантированного права обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) на получение 

качественных образовательных услуг; создания безбарьерной 

образовательной  среды для данной категории в образовательных 

учреждениях города; коррекции нарушений развития, успешной социальной 

адаптации. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Постановление «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 г. 

N 26; 

 Приказа главного управления образования администрации г. 

Красноярска «Об инклюзивном образовании» от 29.05.15 № 339/п;  

 Постановления Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 

217-п; 

 Устава МАОУ СШ № 143 Советского района г. Красноярска; 

 Методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ от 11.03.16 № 

ВК-452/07; 

 Методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ от 11.08.16 № 

ВК-1788/07. 

1.3. Настоящее Положение определяет модель организации 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) в МАОУ СШ № 143, когда все дети, независимо от их 

физического и (или) психологического развития, включены в общую систему 

образования и имеют возможность получать образование по месту 

жительства в образовательных учреждениях, которые создают условия для 

оказания необходимой специальной поддержки детям с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

1.4. В Положении используются  следующие понятия:  

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  - 

физическое лицо, имеющее особенности в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

 инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 адаптированная образовательная программа (далее – АОП) - 

образовательная программа,  адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

 доступная образовательная среда (безбарьерная среда) - среда, 

дооборудованная с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ и позволяющая 

вести образ жизни самостоятельно, в том числе беспрепятственно получать 

качественное образование; 

 «ресурсный класс» - специально отведенное место в учебном 

заведении (класс, кабинет), который оборудован специальным образом, и 

обеспечен  квалифицированными педагогическими работниками; 

 «тьютор» - педагогический работник, который обеспечивает 

персональное сопровождение в образовательном пространстве ребенка с 



ОВЗ. Тьютор оказывает помощь в преодолении проблем и трудностей 

процесса образования; создает условия для индивидуализации процесса 

обучения (составление индивидуальных учебных планов и планирование 

индивидуальных образовательных траекторий); обеспечивает уровень 

подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, проводит совместный с 

обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и результатов, 

направленных на анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку 

индивидуальных учебных планов. Организует взаимодействия обучающегося 

с учителями (воспитателями) и другими педагогическими работниками для 

коррекции индивидуального учебного плана. Организует взаимодействие с 

родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию и 

развитию познавательных интересов обучающихся; 

 «ассистент» (помощник) – лицо, оказывающее обучающимся 

(воспитанникам) необходимую техническую помощь (при проведении 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий), обеспечение доступа 

в здания, организации, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

1.5. Инклюзивное образование в МАОУ СШ № 143 осуществляется и 

может реализовываться через следующие модели: 

 полная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ (самостоятельно или в 

сопровождении тьютора) посещают образовательные учреждения наряду со 

сверстниками, не имеющими нарушений развития, и обучаются по АОП, в 

соответствие с учебным планом, а также могут посещать кружки, клубы, 

внеклассные общешкольные мероприятия,  праздники, развлечения и др.; 

 частичная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ совмещают  обучение по 

индивидуальному учебному плану с посещением образовательного 

учреждения и обучаются по АОП, по индивидуальным учебным планам по 

согласованию с родителями (законными представителями), а также 

посещают индивидуальные занятия в образовательном учреждении, 

участвуют в режимных моментах, праздничных мероприятиях, развлечениях 

совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии. Они могут 

посещать кружки, внеклассные мероприятия, если это не противоречит 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии (консилиума 

образовательного организации). 

1.6. В разработке модели, ресурсном обеспечении организации 

инклюзивного образования  в городе Красноярске, в реализации модели и 

корректировке результата участвуют: главное управление образования 

администрации города, Красноярский информационно-методический центр, 

Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

психолого-медико-педагогические комиссии, образовательные организации, 

социально ориентированные некоммерческие организации. 

1.7. Образовательная организация МАОУ СШ № 143: 



 разрабатывает и утверждает АООП, АОП для обучающихся с ОВЗ; 

 реализует АООП, АОП, обеспечивающие совместное обучение лиц с 

ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития; 

 организовывает внеурочную (свободную) и досуговую деятельность 

учащихся с ОВЗ с учётом психофизических особенностей развития, их 

интересов и пожеланий родителей (законных представителей); 

 осуществляет личностно-ориентированный, индивидуальный, 

дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-развивающей 

работой для удовлетворения индивидуальных социально-образовательных 

потребностей, создает условия для социализации детей с ОВЗ; 

 проводит мероприятия по формированию благоприятного 

психологического климата для обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации; 

 формирует заявку на прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам инклюзивного образования; 

 обеспечивает необходимые условия по созданию безбарьерной 

образовательной среды: оснащение образовательных учреждений 

специальным, в том числе учебным, компьютерным и другим 

оборудованием; 

 организует работу воспитателей (тьюторов), обеспечивающих 

сопровождение лиц с ОВЗ в образовательном процессе в рамках реализации 

инклюзивного образования в соответствии с действующим 

законодательством; 

 взаимодействует в рамках своей компетенции с учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты, культуры  по вопросам обучения и 

сопровождения лиц с ОВЗ и их семей; 

 осуществляет контроль за освоением образовательных программ  

обучающихся  с ОВЗ. 

 

2. Организация инклюзивного образования  в школе 

2.1. Организация обучения детей с ОВЗ в МАОУ СШ № 143 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

2.2. Штатное расписание утверждает руководитель образовательной 

организации самостоятельно с учетом постановлений Правительства 

Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п и от 23.06.2014 № 244. 

2.3. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся с ОВЗ во время 

образовательного процесса  несет школа. 

2.4.  Порядок приема граждан на обучении в формате инклюзии 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 



2.5. Для организации инклюзивного образовательного процесса 

необходимо наличие: 

 положения об инклюзивном образовании в образовательном 

учреждении; 

 образовательной программы учреждения, отражающей основные 

принципы и содержание инклюзивного образования, а также  имеющей 

соответствующий раздел по работе с детьми с ОВЗ;  

 заключение ПМПК; 

 адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ; 

 письменного заявления родителя (законного представителя) на 

получение его ребенком образования по адаптированной программе; 

 заключение письменного договора с родителем (законным 

представителем) по оказанию образовательных услуг по адаптированной 

общеобразовательной программе. 

2.8. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК) о подтверждении (установлении) статуса «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья» на любом уровне образования (начального 

общего, основного общего и среднего общего образования) по заявлению 

родителей (законных представителей) (Приложение 1). 

2.9. Для организации инклюзивного образования для обучающихся  

с ОВЗ необходимо иметь заявление родителей (законных представителей) в  

соответствии с прилагаемой формой, заключение ПМПК с рекомендациями о 

формах обучения и организации образования.  

2.10. АОП в рамках ОО для обучающегося с ОВЗ разрабатывается в 

несколько этапов: 

Этап Шаги 

проектирования 

АОП 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Предварительный Предварительная 

оценка 

образовательных 

потребностей 

обучающегося и 

запроса родителей 

(законных 

представителей) 

Администрация 

школы вместе с 

координатором по 

инклюзии (при 

наличии 

рекомендаций  

ПМПК): 

 определяет к 

какому учителю и в 

какой класс 

поступает ребенок; 

 определяет какие 

специалисты 

психолого-

педагогического 

5 рабочих 

дней (одна 

рабочая 

неделя) 



сопровождения 

могут войти в 

междисциплинарную 

команду (если в 

школе нет какого-

либо специалиста, 

административная 

группа ищет 

возможные варианты 

привлечения 

дополнительных 

ресурсов 

(сотрудничество с 

ППМС-центром, 

привлечение 

волонтеров и т.д.); 

 заключает договор 

с родителями.  

 проводит сбор и 

анализ 

предварительной 

(первоначальной) 

информации о 

ребенке и его семье. 

Диагностический Изучение 

результатов 

комплексного 

психолого-

педагогического 

обследования 

Организация 

диагностической 

работы учителя и 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

режиме 

взаимодействия (по 

возможности  

комплексно): 

подготовка 

заключений о 

психологических 

особенностях 

ребенка, 

сформированности у 

него учебных 

10 рабочих 

дней (две 

рабочих 

недели) 



навыков, специфике 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Основная задача 

комплексной 

диагностики в 

данном случае – 

определить, какие 

образовательные 

потребности есть у 

ребенка, на какие его 

возможности можно 

опереться в первую 

очередь, какие из 

направлений 

деятельности 

учителя 

(воспитателя) и 

специалистов 

являются самыми 

актуальными.   

 Описание 

необходимых 

ребенку с ОВЗ 

специальных 

образовательных 

условий с учетом 

возможностей и 

дефицитов 

Организация 

деятельности 

ШПМПК: 

обсуждение 

заключений 

специалистов, 

принятие решения о 

необходимости 

разработки АОП 

1 рабочий 

день 

Разработка Проектирование 

необходимых 

структурных 

составляющих 

АОП 

Деятельность 

учителя и 

специалистов 

сопровождения в 

рамках работы 

ШПМПК. При 

необходимости – 

привлечение 

специалистов 

ППМС-центра, с 

9 рабочих 

дней 



которым заключено 

соглашение о 

сотрудничестве. 

Реализация  Организация 

деятельности 

учителя и 

специалистов 

психолого-

педагогического 

сопровождения в 

соответствии с 

Программой и 

планом; 

 - организация 

мониторинга 

учебных достижений 

и социальной 

компетентности 

ребенка; 

 - организация 

мониторинга 

эффективности 

коррекционной 

работы. 

В течение 

учебного 

года 

Анализ и 

коррекция 

 Организация 

деятельности 

ШПМПК по анализу 

эффективности 

работы, динамики 

развития и учебных 

достижений ребенка; 

внесение корректив 

в АОП. 

По 

полугодиям 

 

2.11. АОП разрабатывается группой (комиссией) педагогических 

работников и рассматривается на заседании МО, согласовывается 

заместителем директора по УВР и утверждается приказом директора МАОУ 

СШ № 143.  

2.12. При изменении состояния здоровья обучающихся возможны 

внесения изменений в АОП в соответствии с рекомендациями ПМПК и по 

согласованию с родителями (законными представителями). В АОП регулярно 

вносятся изменения на основе данных о динамике ребенка. 

2.13. Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся с ОВЗ 

проводится в соответствии с действующим законодательством. Контроль за 



своевременным проведением занятий, выполнением учебных программ 

осуществляет школа. 

2.14. Посещение уроков и индивидуальных и/или подгрупповых 

коррекционных занятий может быть организовано как в образовательном 

учреждении,  в котором обучается ребенок, так и через сетевое 

взаимодействие с привлечением ресурсов иных организаций,  что должно 

быть отражено в адаптированной образовательной программе. 

2.15. Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения 

общеобразовательных программ для детей с отклонениями в развитии 

Школой организуются фронтальные и индивидуальные занятия 

коррекционно-развивающей и предметной направленности. Такие занятия 

включаются в сетку занятий и проводятся специалистами Школы или 

привлеченными специалистами в соответствии с видом нарушенного 

развития ребенка (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

психологом, сурдопедагогом и т.д.). 

2.16. При разработке АОП используется определения категорий лиц с 

ОВЗ согласно постановлению Правительства Красноярского края от 

29.05.2014 № 217-п (Приложение 2). 

2.17. Для детей с тяжелыми нарушениями речи (5 категория) и детей с 

задержкой психического развития (7 категория) реализация АОП 

осуществляется только на уровне начального образования. 

На уровне среднего общего образования не реализуются инклюзивно 

образовательные программы для детей 5, 7, 8, 9, 11 категории (Письмо 

главного управления образования администрации г. Красноярска  «О 

реализации инклюзивного образования» от 30.09.2014 № 2960-гуо к п.7, 

раздела 1, приложения № 2 Постановления Правительства Красноярского 

края от 29.05.2014 № 217-п). 

  

3. Порядок организации образовательной деятельности. 

3.1. При организации образовательной деятельности учитываются 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояние здоровья обучающихся с ОВЗ. 

В зависимости от категории обучающихся с ОВЗ количество детей в 

классах (группах) комплектуется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

(Приложение 3). 

3.2. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую 

смену (по возможности) по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия 

начинаются не ранее 8 часов. 

3.3. Основная образовательная программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, 

формируемой участниками отношений.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме 



составляет не более 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 

5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с 

учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей.  

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться 

как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

3.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ 

основной образовательной программы, состоящей из учебного плана 

общеобразовательной организации, включающего обязательную часть и 

часть, формируемую участниками отношений, а также из часов, 

необходимых для проведения реабилитационно-коррекционных 

мероприятий, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 

деятельность, не должен превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, 

установленные СанПиН 2.4.2.3286-15 (Приложение 4).  

3.5. Для предупреждения переутомления в течение недели для 

обучающихся с ОВЗ должны иметь облегченный учебный день в среду или 

четверг. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 

40 минут, за исключением первого класса. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут (за исключением 

категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития), 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

3.6. Обучение в первом (первом дополнительном) классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 

минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

3.7. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 



течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

 для обучающихся первых классов - не превышает 4 уроков и 1 день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

3.8. Для слабовидящих обучающихся начального общего образования 

при различных видах учебной деятельности продолжительность 

непрерывной зрительной нагрузки не должна превышать 10 минут; для 

слабовидящих обучающихся, осваивающих образовательные программы 

основного общего и среднего образования - не более 15 минут. 

Обучающиеся с остаточным зрением для усвоения учебной 

информации по рельефной системе Брайля должны чередовать не менее 2-х 

раз за урок тактильное восприятие информации с непрерывной зрительной 

работой по 5 минут. 

3.9. Для организации трудового обучения мастерские обеспечиваются 

необходимым оборудованием и инструментом со специальными 

приспособлениями, учитывающими особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе должны 

соответствовать возрасту обучающегося, учебным, воспитательным и 

коррекционным задачам. 

3.10. Организация профильного обучения в 10 - 11 (12) классах не 

должна приводить к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля 

обучения должна предшествовать профориентационная работа. 

3.11. Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка 

планируется для каждого обучающегося индивидуально в соответствии с 

рекомендациями специалистов и с учетом характера патологии и степени 

ограничений здоровья. Дети с ОВЗ занимаются по индивидуальным 

программам, составленным врачом и педагогом по физическому воспитанию 

с учетом рекомендаций врачей-специалистов. 

 

4. Финансирование развития инклюзивного образования. 

Финансирование осуществляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных в федеральном, краевом и городском бюджетах, 

федеральных, краевых и городских целевых программах, а также из средств 

общественных, благотворительных и международных организаций и за счет 

других источников, не запрещенных действующим законодательством. 



Приложение 1. 

 

Директору МБОУ СШ № 143 

Савенко С.А. 

от _________________________ 
(Ф.И.О. родителя/представителя) 

адрес: ______________________ 

____________________________ 

телефон ____________________ 

Заявление 

на прием в образовательное учреждение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по  адаптированным образовательным 

программам общего образования 

 

Заявитель является родителем (законным представителем) 

______________________________________, _____._____._____ года рождения,  
                                   (Ф.И.О. ребенка) 

проживающего по адресу: ___________________________________________, 

что подтверждается __________________________________________________. 
                                                                                       (указать документ, подтверждающий место жительства) 

Ребенок ограничен в возможностях в части 

__________________________________________________________________, 

однако в  соответствии  с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии ему рекомендовано  обучение  по  адаптированной  основной 

общеобразовательной программе. 

В  соответствии с п.  17  Порядка  приема  граждан на обучение по 

образовательным  программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

№ 32,  заявитель заявляет о согласии на прием 

_______________________________________________________ в ____ «____»  

                                
(Ф.И.О. ребенка) 

класс на обучение по адаптированным образовательным программам начального, 

основного, среднего общего образования. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление  образовательной деятельности, права и обязанности   

обучающихся,  заявитель  ознакомлен_______________________. 

                                                                              
(подпись) 

При подаче настоящего заявления предъявлено Заключение ТПМПК.  

 

 

«_____»   ______________ _20_______ г.    ________________ 
                                                                                                                                                                             (подпись) 
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Приложение 2. 

Категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Категория детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Глухие (неслышащие) дети 

2 Слабослышащие (имеющие частичную потерю слуха и различную 

степень недоразвития речи) и позднооглохшие дети (оглохшие в 

дошкольном и школьном возрасте, но сохранившие самостоятельную 

речь) 

3 Слепые (незрячие) дети, а также дети с остаточным зрением (0,04 и 

ниже) и более высокой остротой зрения (0,08) при наличии сложных 

сочетаний нарушений зрительных функций, с прогрессирующими 

глазными заболеваниями, ведущими к слепоте 

4 Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем 

глазу с переносимой коррекцией (учитывается состояние других 

зрительных функций (поле зрения, острота зрения для близи), форма и 

течение патологического процесса, также дети с более высокой остротой 

зрения при прогрессирующих или часто рецидивирующих заболеваниях, 

при наличии астенических явлений, возникающих при чтении и письме 

на близком расстоянии, с косоглазием и амблиопией) 

5 Дети с тяжелыми нарушениями речи (имеющие общее недоразвитие 

речи тяжелой степени (алалия, дизартрия, ринолалия, афазия), 

страдающие общим недоразвитием речи, сопровождающимся 

заиканием, а также с тяжелой формой заикания при нормальном 

развитии речи 

6 Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (с двигательными 

нарушениями различной этиологии и степени выраженности, детским 

церебральным параличом, с врожденными и приобретенными 

деформациями опорно-двигательного аппарата, вялыми параличами 

верхних и нижних конечностей, парезами и парапарезами нижних и 

верхних конечностей) 

7 Дети с задержкой психического развития (дети, у которых имеется 

задержка психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость) 

8 Дети с легкой степенью умственной отсталости 

9 Дети с умеренной (тяжелой) степенью умственной отсталости 

10 Дети-аутисты, не имеющие грубых нарушений интеллекта 

11 Дети со сложным дефектом 

12 Дети с иными ограниченными возможностями здоровья, требующие 

создания специальных условий (иные дети-инвалиды): дети с пороком 

сердца, эпилепсией, сахарным диабетом, генетическими заболеваниями 

фенилкетонурии, онкологическими заболеваниями 
На уровне среднего общего образования не реализуются инклюзивно образовательные программы для детей 5, 7, 8, 9, 11 

категории 



Приложение 3. 

 

Комплектование классов (групп) для обучающихся с ОВЗ 

 

Варианты программ: 

 

- 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию сверстников, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения; 

 

- 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки обучения; 

 

- 3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих дополнительные ограничения по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с нарушением слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройством аутистического 

спектра и умственной отсталостью); 

 

- 4-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, 

которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих дополнительные ограничения по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития)). На основе данного варианта 

программы образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР). 

 

  Варианты программ образования 

N 

п/п 

Вид ОВЗ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 

вариант 

максимальное количество обучающихся  

1. Глухие 

обучающие

ся 

Не более 2 глухих 

обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. 

Общая наполняемость 

класса: при 1 глухом - не 

более 20 обучающихся, 

6 5 5 



при 2 глухих - не более 

15 обучающихся 

2. Слабослыш

ащие и 

поздноогло

хшие 

обучающие

ся 

Не более 2 

слабослышащих или 

позднооглохших 

обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. 

Общая наполняемость 

класса: при 1 

слабослышащем или 

позднооглохшем - не 

более 25 обучающихся, 

при 2 слабослышащих 

или позднооглохших - 

не более 20 

обучающихся 

I 

отделение

: 8 

II 

отделение

: 6 

5 

Вариант 

не 

предусмо

трен 

3. Слепые 

обучающие

ся 

Не более 2 слепых 

обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. 

Общая наполняемость 

класса: при 1 слепом - не 

более 20 обучающихся, 

при 2 слепых - не более 

15 обучающихся 

9 7 5 

4. Слабовидя

щие 

обучающие

ся 

Не более 2 

слабовидящих 

обучающихся в классе в 

условиях инклюзии. 

Общая наполняемость 

класса: при 1 

слабовидящем - не более 

25 обучающихся, при 2 

слабовидящих - не более 

20 обучающихся 

12 9 

Вариант 

не 

предусмо

трен 

5. Обучающи

еся с 

тяжелыми 

нарушения

ми речи 

(ТНР) 

Не более 5 обучающихся 

с ТНР в классе в 

условиях инклюзии. 

Общая наполняемость 

класса - не более 25 

обучающихся. 

12 

Вариант 

не 

предусмот

рен 

Вариант 

не 

предусмо

трен 

6. Обучающи Не более 2 обучающихся 5 5 5 



еся с 

нарушения

ми опорно-

двигательн

ого 

аппарата 

с НОДА в классе в 

условиях инклюзии. 

Общая наполняемость 

класса: при 1 

обучающемся с НОДА - 

не более 20 

обучающихся, при 2 - не 

более 15 обучающихся. 

7. Обучающи

еся с 

задержкой 

психическо

го развития 

(ЗПР) 

Не более 4 обучающихся 

с ЗПР в классе в 

условиях инклюзии. 

Общая наполняемость 

класса - не более 25 

обучающихся 

12 

Вариант 

не 

предусмот

рен 

Вариант 

не 

предусмо

трен 

8. Обучающи

еся с 

расстройст

вами 

аутистичес

кого 

спектра 

(РАС) 

Не более 2 обучающихся 

с РАС в классе в 

условиях инклюзии. 

Общая наполняемость 

класса: при 1 

обучающемся с РАС - не 

более 20 обучающихся, 

при 2 обучающихся с 

РАС - не более 15 

обучающихся 

Не более 2 

обучающи

хся с РАС 

в классе в 

условиях 

инклюзии 

при общей 

наполняем

ости 

класса не 

более 12 

обучающи

хся 

Не более 1 

обучающе

го с РАС в 

классе в 

условиях 

инклюзии 

при общей 

наполняем

ости 

класса не 

более 9 

обучающи

хся 

Не более 

1 

обучающ

его с 

РАС в 

классе в 

условиях 

инклюзи

и при 

общей 

наполняе

мости 

класса не 

более 5 

обучающ

ихся (не 

более 2-х 

обучающ

ихся с 

РАС в 

классе с 

обучающ

имися с 

умственн

ой 

отсталос

тью 

(нарушен

иями 



интеллек

та) 

9. Обучающи

еся с 

умственно

й 

отсталость

ю 

(интеллект

уальными 

нарушения

ми) 

- - 12 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество ставок педагогических работников, работающих за рамками 

базисного учебного плана, для детей с ОВЗ  

(инклюзивное образование)  
Форма 

организа

ции 

обучения 

Должности 

педагогических 

работников 

Категории детей с ОВЗ Уровень 

образоват

ельных 

программ

* 

Количество 

ставок 

И
н

к
л

ю
зи

в
н

о
е 

о
б
у

ч
ен

и
е 

д
ет

ей
 c

 о
г
р

а
н

и
ч

ен
н

ы
м

и
 в

о
зм

о
ж

н
о

ст
я

м
и

 

зд
о
р

о
в

ь
я

  
в

  
 о

б
щ

ео
б

р
а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
х

  
 к

л
а

сс
а
х

 о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

ы
х

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

й
 

 

педагог-психолог 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 1, 2, 3 0,01 

7 1 0,05 

10 1, 2, 3 0,1 

сурдопереводчик/сурдот

ифлопереводчик 

1 1 0,4 

2 0,6 

3 0,7 

тьютор 3 1 0,9 

2, 3 1 

6 1, 2, 3 0,3 

10 1 0,3 

11 1, 2 0,3 

12 1, 2, 3 0,1 

учитель-логопед 5 1 0,1 

6 1, 2, 3 0,1 

7 1 0,05 

8 1 0,2 

2 0,1 

9 1 0,05 

11 1, 2 0,02 

учитель-дефектолог 1 1 0,2 

2 0,1 

3 0,05 

2, 3 1, 2, 3 0,2 

4 1, 2, 3 0,1 

5, 7, 8 1 0,1 

8 2 0,05 

9 1, 2 0,4 

10 1, 2 0,05 

11 1, 2 1 

инструктор по труду 8 2 0,11 

 
*1- начальное общее образование, 2 – основное общее образование, 3 - среднее общее 

образование, включая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей общеобразовательной программы, профильное обучение 



 

 

 

Приложение 4. 

 

Гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ 

 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

Урочная деятельность 

(аудиторная недельная 

нагрузка) 

Внеурочная деятельность 

<***> 

Начальное общее образование 

1 (1 дополнительный) 21 до 10 

2 - 4 (5 <*>, 6 <**>) 23 до 10 

Основное общее образование 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8 - 9 33 до 10 

Среднее общее образование 

10 - 11 (12) 34 до 10 

Примечание: 

<*> 5 класс - для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых и 

слабовидящих обучающихся и обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. 

<**> 6 класс - для глухих обучающихся и обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

<***> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения 

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. 

 


