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Положение
об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение обеспечивает реализацию прав граждан с 
ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, 
коррекцию наруш ений развития, социальную адаптацию в условиях 
общ еобразовательного учреждения (далее -  Положение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Ф едеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Типовым 
положением об общ еобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 (с 
изменениями и дополнениями), Типовым положением о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года № 288 (с 
изменениями и дополнениями), инструктивными письмами М инистерства 
общего и профессионального образования РФ от 04.09.1997 г. № 48, от 
26.12.2000 г. № 3 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I-VIII видов».
1.3. Основной целью интегрированного обучения является:
- реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья на 
получение общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами,



- создание условий для успешной их социализации, обеспечения
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности,
-повышение роли семьи в воспитании и развитии ребенка.
1.4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано в форме интегрированного обучения в составе
общеобразовательных классов в соответствии с рекомендацией психолого- 
медико-педагогической комиссии и с учетом степени выраженности 
недостатков психического и (или) физического развития детей.
1.5.Общеобразовательные классы интегрированного обучения
предусматривают совместное обучение и воспитание учащихся, не 
нуждающихся в специальных (коррекционных) программах обучения и 
учащихся, испытывающ их необходимость в обучении по специальным
(коррекционным) программам по решению психолого-медико- 
педагогической комиссии.
1.6. Деятельность указанных классов строится в соответствии с принципами 
гуманизма и обеспечивает адаптивность и вариативность системы 
образования, интеграцию специального образования.

2. Организация интегрированного обучения
2.1. Образовательный процесс в общеобразовательных классах 
интегрированного обучения осуществляется в соответствии с уровнем 
общеобразовательных программ трех ступеней обучения общего 
образования.
I ступень -  начальное общее образование - I - VIII вид (нормативный срок 
освоения 4 года;
II ступень - основное общее образование - I-VIII вид (нормативный срок 
освоения 5 лет);
III ступень - среднее общее образование I-VII вид (нормативный срок 
освоения 2 года).
2.2. Образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 
организуется в соответствии с общепринятой типологией видов нарушений:
• для неслышащих детей (I вид);
• для слабослыш ащих 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 аппарата (VI вид);
• для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (VII вид);
• для умственно отсталых детей (VIII вид).

2.3. Для обучающихся 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. Обучение детей по программам VII вида 
производится в общеобразовательных классах интегрированного обучения по 
программам общеобразовательной школы с учётом психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся. Перевод 
обучающихся с задержкой психического развития (VII вида) на 
общеобразовательные программы осуществляется по мере коррекции 
отклонений в их развитии на основании заключения ПМПК, решения 
педсовета, согласия родителей.
2.4. Общеобразовательный класс интегрированного обучения открывается на 
1 сентября нового учебного года при наличии детей, испытывающих 
необходимость в обучении по специальным (коррекционным) программам, 
при наличии протоколов психолого-медико-педагогической комиссии, копий 
индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, заявления родителей (законных представителей) об обучении по 
специальным (коррекционным) программам.
2.5. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, зачисленных в 
общеобразовательные классы интегрированного обучения, разрабатывается и 
реализуется учебный план интегрированного обучения, основанный на 
Региональном примерном (базисном) учебном плане специальных 
(коррекционных) классов общеобразовательных учреждений Иркутской 
области для детей с ограниченными возможностями здоровья.
2.6. С целью оптимизации учебной нагрузки и исключения нескольких 
продолжительных перерывов между уроками обучающиеся по специальным 
(коррекционным) программам одной параллели могут посещать уроки с 
одним из общеобразовательных классов. В случае отсутствия отдельных 
предметов и курсов в учебном плане общеобразовательных классов (в том 
числе «Профессионально-трудовое обучение») или различия в количестве 
учебных часов, эти предметы могут быть вынесены в расписании во вторую 
половину дня и интегрированы в расписание специальных (коррекционных) 
классов.
2.7. Наполняемость класса интегрированного обучения не должна превышать 
25 человек, количество обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в нём должно быть не более 4 человек, имеющих однотипные 
нарушения здоровья. В случае необходимости в интегрированные классы 
могут зачисляться дети с различными видами нарушений.
2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, могут участвовать в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий.

2.9. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 
отклонениями в развитии в общеобразовательных классах интегрированного 
обучения, динамическое наблюдение осуществляется психолого-медико- 
педагогическим консилиумом на основании письма Министерства 
образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого- 
медико-педагогическом консилиуме (ПМПК)».



Основными задачами психолого-медико-педагогического сопровождения 
являются:

• осуществление мониторинга развития ребенка;
• преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения;
• обеспечение положительных межличностных отношений между 

участниками образовательного процесса;
• информирование родителей (законных представителей) относительно 

особенностей организации и задач образования и развития их ребенка.
2.10. Решение об оптимальной форме организации образовательного 
процесса ребенка с ограниченными возможностями здоровья при 
поступлении в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», переходе на новую 
ступень обучения и в течение всего периода обучения принимает психолого- 
медико-педагогический консилиум на основании данных динамического 
психолого-педагогического обследования с учетом рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии. Решение консилиума оформляется 
соответствующим протоколом.
2.11. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется по рабочим учебным программам для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, разработанным по программам 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, а при 
отсутствии таковых по рабочим учебным программам, разработанным на 
базе основных общеобразовательных программ с учетом психофизических 
особенностей и возможностей обучающихся.
2.12. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется по учебникам, включенным в утвержденный федеральный 
перечень учебников и соответствующим программе обучения.
2.13. Содержание учебного материала отражается в поурочных планах 
учителя, прохождение учебной программы фиксируется в календарно- 
тематическом плане.
2.14. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
соответствии с уставом МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», 
«М етодическими рекомендациями о порядке организации образовательного 
процесса для обучающихся по программе специальных (коррекционных) 
учреждений 8 вида в общеобразовательных учреждениях» (письмо 
М инистерства образования Иркутской области от 01.12.2010 № 55-37- 
11166/10). Отметки по предмету выставляются в классный журнал. В случае 
отсутствия предмета в учебном плане для детей с ограниченными 
возможностями здоровья на соответствующей странице классного журнала в 
итоговых колонках ставится отметка «освобожден». Индивидуальные 
коррекционные занятия и предметы коррекционной подготовки носят 
безоценочный характер. Уровень усвоения образовательной программы, 
динамика обучения ребенка, его коррекционная подготовка отражается в 
индивидуальной карте развития.
2.15. Перевод обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья 
в следующий класс, оставление их на повторное обучение, должны решаться 
в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об 
образовании».



2.16. Выпускники 9 класса, обучавшиеся по специальным (коррекционным) 
программам и успешно освоившие курс основной школы, получают 
документ государственного образца о получении основного общего 
образования.
2.17. Выпускники 9 класса, обучавшиеся по специальным (коррекционным) 
программам VIII вида, экзамены не сдают и получают свидетельство 
установленного образца по результатам успеваемости.
2.18. Обучение детей с глубокой умственной отсталостью организуется с 
учетом требований Примерного положения о специальном (коррекционном) 
классе, группе и группе продленного дня для детей-инвалидов с глубокой 
умственной отсталостью, утвержденного совместным приказом Главного 
управления социальной защ и ты  населения администрации Иркутской 
области от 21.10.2003 №299 и Главного управления общего и 
профессионального образования администрации Иркутской области от 
07.10.2003 № 1324.
2.19. Формы и степень образовательной интеграции ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим 
законодательством могут варьироваться в зависимости от степени 
выраженности недостатков его психического и (или) физического развития.

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
3.1. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 
представление об особенностях психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, владеть методиками и 
технологиями организации образовательного и реабилитационного процесса 
для детей.
3.2. В штатное расписание общеобразовательного учреждения вводятся 
ставки учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда, 
социального педагога. Введение штатных единиц указанных должностей 
осуществляется за счет средств образовательного учреждения.
3.3. Для организации образовательного процесса учреждение вправе 
заключать договоры со специальными (коррекционными) образовательными 
учреждениями, лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями 
здравоохранения, учреждениями социальной защиты населения и др.

4. Финансирование интегрированного обучения
4.1 Финансирование интегрированного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с действующим 
законодател ьством.
4.2. Размер доплат и надбавок учителям, осуществляющим обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья, коррекционную работу, 
устанавливается в соответствии с положением об оплате труда МОУ ИРМО 
Хомутовская СОШ №2».
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Проект положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(Л МП К) образовательного учреждения  

(по материалам инструктивного письма МОРФ № 27/901-6 от
27.03.2000г.

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (П'МПК) ОУ)

I. Основные нормативные положения по организации работы ПМПК  
образовательного учреждения.
1. Целью организации психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПК) является создание целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении, в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 
актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья.
2. Психолого-медико-педагогический Консилиум создается в 
общеобразовательном учреждении приказом директора школы. В его состав 
входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
(председатель Консилиума), завуч, учителя с большим опытом работы, 
(классные руководители), учитель-логопед (или учителъ-дефектолог), 
детский психолог, социальный педагог, врач (педиатр, невролог или детский 
психиатр). При отсутствии специалистов они привлекаются к работе 
Консилиума на договорной основе.
3. Задачами ПМПК образовательного учреждения являются:
-  выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 
учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний 
декомпенсации;
-  профилактика интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов;
-  выявление резервных возможностей развития;



— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 
учреждении возможностей;
-  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
Специалисты, включенные в ПМПК, выполняют работу в рамках основного 
рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 
реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии или 
состояниями декомпенсации. Специалистам может быть установлена доплата 
за увеличение объема работ, размер которой в соответствии со ст. 32 и ст. 54 
Закона Российской Федерации «Об образовании» определяется 
образовательным учреждением самостоятельно.

4. Обслед<?нзание ребенка специалистами ПМПК осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 
образовательного учреждения с согласия родителей (законных 
представителей) на основании договора между образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 
воспитанников. М едицинский работник, представляющий интересы ребенка 
в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия 
родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую 
поликлинику.
5. Обследование проводится каждым специалистом ПМ ПК индивидуально с 
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По 
данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации.
Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных 
представителей) и специалистов ПМПК о необходимости обсуждения 
проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПК.
6. На заседании ПМ ПК обсуждаются результаты обследования ребенка 
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПК. 
Коллегиальное заключение ПМПК содержит обобщенную характеристику 
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 
программу специальной (коррекционной) помощи, вытекающей из 
рекомендаций специалистов; подписывается председателем и всеми членами 
ПМПК.
7. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМ ПК доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 
форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.
8. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 
имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 
заключению ПМ ПК и заявлению родителей (законных представителей).
9. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, 
адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при 
необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и 
спорных вопросов, специалисты ПМПК рекомендуют родителям (законным



представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ПМПК).
10. Периодичность проведения ПМ ПК определяется реальным запросом 
образовательного учреждения на комплексное всестороннее обсуждение 
проблем детей с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации; 
плановые ПМПК проводятся не реже одного раза в квартал.
11. На период подготовки к ПМПК и последующей реализации 
рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: учитель или 
классный руководитель, или другой специалист, проводящий коррекционно- 
развивающее обучение, внеурочную специальную (коррекционную) работу 
Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка, 
эффективность оказываемой ему помощи, заполняет карту развития ребенка 
и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПК.
12.. После обсуждения на консилиуме копия коллегиального заключения 
ПМПК выдается родителям (законным представителям) на руки или 
направляется по почте. В другие учреждения и организации коллегиальное 
заключение ПМ ПК или заключения специалистов могут направляться только 
по официальному запросу.

II. Формы учета деятельности специалистов Г1МПК.
1. Ж урнал записи детей на ПМПК.
2. Ж урнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, 
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПК.
3. Договор о порядке взаимодействия ПМПК с родителями (законными 
представителям и) у ч ащ егося.
4. Карта развития ребенка.
5. Статистический учет деятельности ПМПК.

Образцы требуемой документации  
Журнал записи детей на ПМПК.

№
п/п

Дата,
время

" ...............
Ф.И.
ребенка

Дата
рождения Пол

Инициатор
обращения

Причина
обращения

Трафик
консультирования
специалистов

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, 
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПК.

№
п/п

Дата
проведения
консультации
специалиста
или
заседания
ПМПК

Ф.И.
ребенка

Возраст Я о Проблема

Заключение
специалиста
или
заключение
ПМПК

Рекомендации
Специал 
или сост 
ПМПК

|



Договор между образовательным учреждением (в лице руководителя  
образовательного учреждения) и родителями (законными  
представителями) обучающегося, воспитанника образовательного  
учреждения о его исихолого-медико-иедагогическом обследовании и 
сопровождении.
Руководитель образовательного Родители (законные представители) 
учреждения (обучающегося, воспитанника

•

(указать фамилию, имя, отчество) 
подпись М.П.

(указать фамилию, имя, отчество 
ребенка и родителей (законных 
представителей), характер 
родственных отношений в соответст
вии с паспортными данными) 
Подпись.

Информирует родителей (законных 
представителей) обучающегося, 
воспитанника об условиях его 
|психолого-медико-педагогического 
обследования и сопровождения 
специалистами ПМПК.

Выражают согласие (в случае 
несогласия договор не подписывается) 
на психолого-медико-педагогическое 
обследование и сопровождение 
обучающегося, воспитанника в 
соответствии с показаниями, в рамках 
профессиональной компетенции и 
этики специалистов ПМПК.

Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника.
Основные блоки.
1. «Вкладыши»:

[—  выписка из медицинской карты;
\—  анкета по изучению развития ребенка;
[—  педагогическая характеристика;
—  анкета социального педагога;
—  анкета «Особенности адаптации ребенка к школе»;
1—  договор с родителями (законными представителями) или согласие 
родителей (законных представителей) на обследование и коррекционную 
работу (лицевая сторона карты)
При необходимости получения дополнительной медицинской информации о 
ребенке медицинская сестра ПМ ПК направляет запрос в детскую 
поликлинику по месту жительства ребенка.
2. Документация специалистов ПМПК (согласно утвержденным формам):
:— заключения специалистов ПМПК;
—  коллегиальное заключение ПМПК с распределением обязанностей между 
участниками консилиума по ведению сопровождающей и консультативной 
работы с указанием примерных сроков выполнения;
—  дневник динамического наблюдения с фиксацией:

направлений коррекционной работы, проводимой различными 
специалистами;
:• сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПК.



Кроме того, в карту развития ребенка вносятся данные об обучении ребенка в 
классе коррекционно-развивающего обучения, данные по специальной 
коррекционной работе, проводимой психологами, логопедами, другими 
специалистами. Эти сведения вносятся в конце каждой учебной четверти 
(для педагогов), а также после каждого курса занятий со специалистами с 
описанием наблюдаемой динамики.

Статистический отчет деятельности ПМПК.
Отчетная ведомость составляется один раз в год. Копия отчетной ведомости 
сдается в вышестоящую организацию (районный ПМП консилиум). Отчет 
включает:
—  данные по обеспеченности школьного Консилиума специалистами;
—  количество детей, прошедших консилиум за отчетный период;
—  основные выявленные проблемы детей;
—  основные рекомендации специалистов;
—  сведения о направлении детей в другие инстанции; анализ трудностей, 
встречающихся в деятельности консилиума.


