(ПМПК) и/или на справки МСЭ, индивидуальной программы реабилитации и абилитации
ребенка–инвалида (далее – ИПРА).
2.2. Инклюзивное обучение организуется:
1) посредством совместного обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, не
имеющих таких ограничений, в одном классе образовательного учреждения;
2) по индивидуальному учебному плану.
2.3. Дети, уровень психофизического развития которых в целом соответствует
возрастной норме, могут на постоянной основе обучаться по основной образовательной
программе в одном классе со сверстниками, не имеющими нарушений развития, при
наличии необходимых технических средств обучения.
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне
начального общего образования определяется СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья».
В случае необходимости количество детей с ОВЗ с разными нозологиями (не
больше двух) не должно превышать 3-4 человек в одном классе на всех уровнях
образования.
2.4. Инклюзивное обучение реализуется в рамках основных образовательных
программ начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования.
2.5. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
2.6. Форма образования и форма обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов определяется родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося.
При
выборе
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка
2.7. При невозможности обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов по основным
общеобразовательным программам в учреждении, органы, осуществляющие управление в
сфере образования, с согласия родителей (законных представителей) обеспечивают
организацию обучения детей-инвалидов на дому.
Основанием для организации обучения детей-инвалидов на дому являются
обращение в письменной форме их родителей (законных представителей) и заключение
медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, которые определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию
государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере
здравоохранения.
2.8. При организации обучения детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
2.9. Специальные образовательные условия (далее – СОУ) для каждого ребенкаинвалида конкретизируются в плане-отчете мероприятий психолого-педагогической
реабилитации или абилитации, предусмотренных ИПРА, для каждого ребенка с ОВЗ – в
программе психолого-педагогического сопровождения, которые разрабатывается
специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (далее - ПМПк)
образовательного учреждения.
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2.10.
Коррекционно-развивающие
мероприятия
в
учреждении
могут
реализовываться как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности.
2.11. Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов осуществляется в соответствии с установленными требованиями и с учетом
особенностей развития ребенка.
2.12. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в
соответствии с нормативными документами федерального, регионального и
муниципального уровня.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
3.1. Администрация учреждения обязана создать специальные образовательные
условия для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с Заключением ПМПК
и/или ИПРА ребенка-инвалида.
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
обязаны обеспечить получение их детьми общего образования посредством создания
необходимых условий, выполнения рекомендаций ПМПК, ИПРА, ПМПк.
3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося с
ОВЗ и ребенка-инвалида имеют право участвовать в создании СОУ, адаптации
образовательной программы, рекомендованной ПМПК, разработке программы психологопедагогического сопровождения.
Приложение 1
Заявление на обучение по АООП

Приложение 2
Согласовано с родителями (законными
представителями)
_______________/_________________
подпись
расшифровка подписи
«_____»________________20___г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 67
____________Н.Н. Шибаева
«___»_____________20____г.

ПЛАН-ОТЧЕТ
мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации,
предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида
ФИО__________________________________________
с__________ по __________
№

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Дата
исполнения

Отметка о
выполнении
(невыполнении,
причины)

1. Условия организации обучения
1.1

Использование
специальных
3

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

образовательных
программ
Использование
специальных методов
обучения и воспитания
Использование
специальных учебников,
учебных пособий и
дидактических
материалов
Использование
специальных
технических средств
Предоставление услуг
ассистента (помощника)
Обеспечение
архитектурной
доступности
2. Психолого-педагогическая помощь

2.1

2.2

2.3

2.4

Психологопедагогическое
консультирование
педагогов
Психологопедагогическое
консультирование
родителей (законных
представителей)
Психологопедагогическое
консультирование
обучающегося
Коррекционноразвивающие занятия
(подгрупповые и
индивидуальные)
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Приложение 3
ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ФИО_____________
Класс___________
20__/___
Диагностическая работа
Направления деятельности

Планируемые
результаты

Коррекционно-развивающая работа
Направления деятельности Планируемые
результаты

Консультативная работа
Направления деятельности

Планируемые
результаты

Информационно-просветительская работа
Направления деятельности Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки (периодичность в
течение года)

Ответственные

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки (периодичность в
течение года)

Ответственные

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки (периодичность в
течение года)

Ответственные

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки (периодичность в
течение года)

Ответственные
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