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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровьяМБОУ Школа Л} 22 городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

1,2,Специt|lика ор.анизац}.tи иrll{JIо,]ивнсlго образt)ватеJьноi.о llр()цессil. а TaI()Iieуроtsеr{Ь реаJILlз},емь]х образоваrr,е,Iьных прогрtlм]\{ оIIределяе1 ся образtlва l.ельнсti.iорганизацией в соответствии с d)едераr,цьным Законом "об образовании в РсlссийскойФедерации" N 27З-ФЗ от 29.12.2012 и на основании рекомендаций tlМПК.I.З.Инrслrозивное образованлtе реализ,\,ется с t{елью соз.цания сIlециа;lьных1,словий для разви'ия и социальноi:t адаптациLI УЧаЩихся с особыми образtlвательFIы\{ипотребностяп,Iи и их сверстниI(оt].
1 .zl, В свсlей .]{ея.гел bI] ос.гL{ l lI ко-пil p)IKO lJO j{сl.ttуL.].ся 

:, Конвенцисй ООН ко праtзliх р.ЬЬ,rпu,,,'К,=,;;;;;ruисй I)cD:
'ФеДеРа-'rЬНЫМ ЗаКОноп,r кС)б образtlвани" 

" 
рБ;'i',r, *, clr.f9.1].20ll tclJa. ст,

. ФедеральIJьi]\{ закоFIом от 24. 1 1 .1995 N 18 l -Фз (ред. ()т 02 07 20l j ) ,,о
СОЦИаЛЬНОЙ ЗаЩИте инвалидов в Российской Федерации,,;. Госу,дарственной програ]\I]\,Iой кflостl,ппu" .1r.oou Л! 2l8l -р or.]6.1 1.20l2 ro.1a:. ГIрика:з Мrttlобрнауки России от 09.11.20i5 ']\l I]09 (ре,ц. clт l8.08,20l6) <<()бvтвер)ttдениt{ Порядка tlбеспе.lенИЯ ,\'С:'lОВI.Iй д()стVпнос -I-и для игIвfulиj{ов tlбъек.гtlв L1.редоставJIяемых услуГ в сфере образовани". u ,unr,,a оказаниЯ им при этсlм гtеобходипtойпоN,{ощи);

, МетодI{,IескиN,II,1 реко\,{ендация\,Iи д,ця уLII]телей начальной школы кРазработка иреализациЯ иНДиВlt:],Уа,,tьноЙ образовательноЙ lIрограммы ,ц-,lя .цетеЙ с ()I,раниченны\i1-1возможностями здоровьrI в I]аlIальлlой школе>.
1,5' Образование ilбучак-lп.lихся С ограниLIенны]'{И воз\{о}I(носl.яN,Ill ,]д()роl]ья

органи:]овано совмес'tно с дрvГ'tп,tи сlбуча',,lп"r"a" и ведеl,ся С У.tеl,олt.цtlLIlIых о сос,гояIltJI-Jздоровья и I-1нтеллеI(Т,,, 1lrlgý"uI\,I плаFIо\,I, рltзрабо,гtltrllыпt сlбрirзовате"ilьFII)I\l .u''tll]eil(j{ellLle]\l сИсПоЛЬ:зОВанI'IеN'' N'IеТоДИIIесltИХ реl<tll'tендаЦllli ло форпll,tрОВаtIлlю _\,,lебных ilл|tl{ов длrIrj_рганизаttиtl образсll]аtеJыlого проtlесса .1lе'Гя]\,l с оl,ранtlLIен}-lы'Iи tsозN,tо)ItностяN'}I]jiорOвья" плано]\l коррскционtIой работы.
l,б, Содеряtание обра,зtlван1,1я и услов1-1я ор.alни,]аt{lJи обr,lеtlия Li вOспитаFl иrIсlбvчаюпIихся с огрtlt-{l,iчеFIными во:зl'-Iо)Iillос].яN{и здорс)I]ья оIiреде,iIяlо,l.ся аj{аIIтироt]ангlы\Iиобразоваr,еJIыtыN,Iи програ]\{]\,{аN{и [ittltальноГсl общсгсl образсlванl.tяt. осIJовIIого обшtеt-tlобразсlванt.lя. средн его tlб iцего сlбра,зсl ван ия.
1,7,Образовате,пьt{ое ),чрежление несеl отI]е'стt]еннос I.b ,]il )li1.1lJHt },l .],,lOl]OB'e

воспитаr]FIиков, реалrl:]tlц],rЮ иХ коIIсl,ит}'циоLiного права }Iit пол\/t{еrIлIе бесп,lа.ггtоl.rl

л9 22
тдинова

20./f г.

1. Обцие поло)tения
регу"п t{l]уе,г ,цеяl-ельнос.гь UIколы. обеспе.tи вакlt цей

1.1.Настояrцее поJlожение
иIl к:lюзив}tое образо BaI{ I{e.

]g.

ъ



()()ра,]ования l] гlрс,делах \,сI]оенlJя l]\Iи аjli.tп,I I,]pOl]ltllH1,1\ обрilзоRi-l,ге. li,t{1,Ix IIрогl]ll\1\Iначального общегс) ()бразовitн1.1я. осlItlL]ног.о общсгсl tlбразсlвilния. сl]слIlеl () обшlеl tlобразования. соответств},ющих их псl,tхо(lи,]иtлескиN' вOз\{о)ItIlостrIi\,{.
1.8. При организации лrнrегрriрОtsанноl.о обччения деr.ей с оl.раl{1.1ченныI4и

во змо ItHO с:тя N,{ и здоро вья ос уществ-rlя ется :

- нормализация )..Iебной дея tелt,ности:
-акти ви заЦия п оз н авател ь н о й деяl.еJI ь I-I ocTt.I :

- yN,{cTBeHHoe развитие;
-коррекция }lедостатков эмоциональFlо-лиtIностног.о 1.1 социaLцьноIо рi1Звития:-социально - трудовая адаптLlциrl.
1.9.Обучающ}Iп.lся с огрilниченными возN.lожностя]\Iи здороtsья" испытыIJаюцlиNlтр!,дности в освоенИlт OOll, развитии и социа-гtыtой адапгации оргаIIи:J\,ется оказанLlL-психолого-педагогиLIесttой ll социальной гlоьtоtци. I,Ia псрвой обрiiзсlвате_rIьноL*i ст\llеIIи

/lетя]\1 с ограниLiенными возможнос,гяN{и З.цоровьrr IlривиI]ае,гся ин,герес к IIолVLIениlознаний, формиlэуlсlтся lItIвыки r,tебной ,ar,rЬr,о,,.trar". caNIOc,I ()rITc.II)It()c l1.1. гlрOL]()_irl lcrlзанятия по общему I,1 pelteBoj\,Iy ра]]}]l{1,иtо. корреl(ц1.Iи нltрr,ulениt:t \l., г()риIi1.1. lI()ведеltt{rI.
1.10. Приём деr,ей с оI.рilниtlенI-1ы\lи lJо,]моiкностя\l1.1 зд()роt]ья Hal обt.lение ttOадаптированным образсlвательныj\I програfuIN,IаN,I наI{альFIого общеt-о сlбрztзсlваttлlяt,основного обцего образtlвания. среднегсl общего образоваttия осчщестtsляется с сог,[асия

родит,елей (законныХ представИl.е,,lеl:i) и на основании рекопtендацiлй гlсl]х()-цого-N{е,,lIlliо-
педаго гичесttой комисси }.l.

l ,1 l ,РодителИ (законные представите:tи) прин},,NlаIОТ }'.tастие в пр()цессе
РеабИЛИТаЦИИ Деr'еЙ. РОдИтели (заксlнные представите"пи) иi\.{eIр.I. lIpatso tlO.,lуtll]l},информациtо обо всех видах планllруемых обследованиях (гtсихолсlгиIiеских. психоJого-педагогическlлх) обу,Iающихся. давать согласие на проведе'ие тilких обследований или
)'L]аСl'Ие В TaKltX ОбСЛеДtlВаНИяХ. оТкаЗа].ься от их проведtеFIиrl или уLIастия ts них. по,r1llrlхl.оинформачиЮ о реЗУЛЬТ;lТilХ ПроведенrIых обследоваrrий обу..tаюrшltхся. гlсl ;",;;;";;;;";: .администрацией школы родителИ иiчIеtот' право гIрIlс},тствоватЬ на } роках иLtнл[l1]илуальных :]аня-I.1.1ях. llpиH1.Iп.IaTI) \'Час.ГиL. в IIоjtго.говке и IlроRеденилl всехвIlеклассных и внешкольных ьtероприятий.

2. Содержание и форма организации образовательного
режиме интегрированного обучения

2.1 . Обruеобразова,IеJIьIIОС \'lIГС/I(деllис. ос\,Iлсст.IJ,пяIощее 1.1lITeгpllpOBiiHlI()c
обу,Iение саN,Iостоятельно олределяет с'tlсоб организаlциl,t tlбра:зовательl]()го процесса взависиN{ости оl,наJII]Llия KOJIиLIecTl]tt обучаюшlихся с огрtlнLlLIенныN.,I}.1 в(),J\,Iо)ltностя\!и
здоровLя. N,Iате]]иаtлЬно-(lинансовы\{и возil,IожностяN.,I и шко,цы. KiljIpOBLI\I потенtI}lал()\,I.

2,2 Форма оргtiFIизации образовательtiог() пр()цессil Д;lЯ дglgij с ()гранtltIенtlы\'l,
ВОЗN4О)tнОС'l'яN,,IИ злороt]ьrI осущесl вляе.гся исходя из ин;iиви,:t},а,lьFIьIх. .)N,IOlltlOH|,l,-I ьн()-волевыХ особетrrrоСтей детей с ограFIиI{снIIы\4I,1 возN,Itl)ItIIос гя\{I,{ з,i(ороl]ьrI IJ cTl]\,K г\ l]ыинте,цлеItТуального дефекта в paN,IKax вн\lтриклtiсснtll-л лифr}еренц"u,,,чп. когда ребенок с(,)граниче}{нымИ возN{о}itнос,гяN,l1-1 зl]lороt]ья не выводитсЯ tI.] обычнс.lгсt класса- il егообучение происходI4т IJa оснОве инливИд},альныХ заданиl-л. разрабоr,аtlных Hal 1,чсбнолtNlатериапе, оllределЯе\{о]\,1 адаптироВанныN,lи сlбразовательны]!Iи програ\{]\,IаNIи riаIll1-цьног(lобrцего образования. основного обlцегtl образс,вания. среднеl о обrItеt tl сlбразсlванttя.

2,З,Содерl(аtlие сlбразоваltИя прИ иIlтсгрированtlоЙ форьrс об\,,Iения опредL--1яеlсяадаптIlрованныN,{и обра,зtlваtтельtlыN,lt,t програl\J\Iа\lt] tlatla-iIbH()],1_1 tlбшlсt tl tlбрlt.зtlвltнtlll.
основногО обшегО обрirзсlван}lя. средIIегсl clбtItet tl обра,зс.liзан1.1я. раз1-1аСlа.l Ll|Ji-tе\IьI\Itl 1.1с\();tяи:] особеннtlстей дстсL'l с оt,рани(IеlIнLl\.l 1.1 возNIо)IilIос.гrlNlLl .],'l()рtil]llЯ 

1.1 t]x l]()ll\llt_itl,H()
развиlзак)Щихся сверстltиков. приllIlN{аеN{ыNlt-l 1-1 реiLп1.1з!,е\,IыNlt] в ОУ carlocrOяTe,lbtlO.

2,1, ОбУЧеНИе ОРГаНLlЗ)'еГСrI ПО ччебникапI- KOTOpbIe 1.1cllo,1Il,.J.'t()I.cя t]образсlватеJьном llроцессе для даtIноt.о кJасса.

процесса школы в

деtей с ограниLIеItны\itl
KOl)peKti1.1OHH},Ie заня.гtiя.

2.5. С целы0 преодо,ценLlя tlтк,цонений в рil,]в11].t.lивозN,{о}кностяi\{и злороRья в ОУ лlндriIJllл\ а-:lьl-tые
ГIродолirttлтельность таких зlttлятий нс превыI.Uаеi- I5-20 N,lиLIуl .
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3. Y.I:lcl,HptKll обрir:зов:r,l,еJlьноl,о tlрOцесс2l обра,lовате.,tьtlOго \,llре?кденltrI,

работаю rrцего В р еж{rl Nr е lr н,гегрI I ро B:l tl t I о го об\,,I el l I,t я

З.l.УчастникаNlи учебнсl-всlспитilтеjlьного процесса в ()У с иtt"гегрироваIl}lы\1

обу.лениеш,t яI]Jlяюl,сЯ Обу,чаюll1иеся с норN.lальны]\,I инте,ц-пектоN! t,l с прсlблепtltп,tи tз

интеллекТttl_пьlI0NI развитии" N4слl11.1инскtIе. педагогиLIескLlе работнl,tки оу. родители
обучатощихся (заttонные представители).

3.2.Права и обя3анносl,и. cot]N,{ecTнo обl,чающихсяt летей с оF]l]. их рсlдltге;ей
(законных представителей ) опредсляются YcTaBoNl уItре)(денLlя.

3.З.Образовательный процесс в режиN4е интегрировatнlt()l () tlбt,IсниЯ

осуществ.rIяется llедагогами. гIрошедшими соответств},к]шую l]ереподготовIi} в сlб_rасти

коррекl1ионной педагоI,I,tки и педагог,и. ИI\,1еiОtЦИе пелаl,огиtlеское обра:зование lt

прошедшие к,vрсы повышенияl квtl"пификации.
З.zl.При испо_lrнениlл проdlессионrLпьных обя:заннсlс,гей педагоги клttссов с

LIнтеI,рирО}]анным об\,.tениеп,t и\,lеют llpaBo са\IостOятельIlо выбирать LIltстные \Iel одI,1кtl

организации образс,lватеjlыIого проLiесса. дlrдакти,rеский и рit,]лаlтOLIнLIй \1атериil-п-

нtlглядность" в соотВетствиl-] с требсlванllrIN,IL]- llредъяв-пЯе\,IыN{И к coдel))IitlttrtKl образоt]ан1,1rI

д,ця де.гей с огран1.1LIенны\,{и Bo,]N.{OiIiHOc tями ']ДОРоtsья и llx ll()pNIi1-]tbHo рi,t,]вI,{t]ilк)lIlим1,1ся

сверстI{икаN,Iи.
j.-5.()сновные гlрава и сlбя,зirнностtj пед|lг()гt)t]. lrltбtrтltttlLЦИх в ре)Iiи\lе

ин.гегрированного обr,ченияt. о[lредеJtяются ,]aKOHOlцaТe,rIl,CTBO]\t рФ Ll настояLllllN,l

l lолотtением.
4. У п р а в.п с ll и е о У с It I Iтег р Ii р 0 в ан Il 0 l"t ф о р rI о l"r о бy ч е rl lt я

4.1. Управ.ltен1.1е оу. работаtощего в ре)(и\lе l.tt]тегриро}lанного обl,,tенttя.

ос.Yществляется l] соответствиLl с закоIlодall,сльсl,воN.t Pd) и YcTaBclrl ОУ.
4.2. Непосредственное р),ководство ОУ такого IJl.tда осуlltес-IвJяет д}lреliтор-

права и обязаннс,lстИ которогО определяtо,гсЯ Уставош,t оу. ,гру,довы\l ДОГОВОРОlчl.

KBat-l и(lи кацLlонIлыми требованияN,I и и настоящи\,I ПолоlItеrl и ешл.

4.3.Нарялу с сlбязанностr]]\,Iи. опре.Llе,.lеtlныN.,Iи Ус гliвt,lп,l ()у" директ()р несет

персонаJlьную ответственность за праt]ильFl)Iю организаllltк] 1.IFI,гегрl,tроваII}Iого tlбt,tеttl,tя

детей с ограниlIенныN4I] воз]\,Iо}кIIостrtN{и зilорОtlья" обеспсItI,Iвitс-Г со,]данt,lе и\I IlL-()б\t)_llINI1,1\

санитарно-гигиеFtиIlесltl]х ус-ловий для осYществ_пенl-{я pe;iI,1Ilal гр\,.ilit 1,1 t)т.llыхil.

4.4. _]амес.гtlr,е:tr, ,]lt1pcKl()p|l ОУ ll() !чсбнtl-tзilсltltlltt'с.tt,гtrlii 1lабrllС llCCCl

допоjlI,IлIте_пьн\,}11 g1gcTcl,t}eIIt{OcTt, ,]а cBocBl]c\tetiIlOe IJыrII]jIcIIIlc ДСТ'Сii. lI\ )li-lalOllIIl\CЯ t]

обl,чении п(,) адаl1l,ированны}l сlбразttваt,ге,:lьныNl пpOlpitNlNltt\,{ начiUlьн()l,(l ilбtцсt tl

сlбразования. осFlовного общеl,сl сlбра,зованrIя. cpe.]lllel-cl обtl(его образсlваниrl. оргalни,]аLlиtо

деятельностLI псдаг()t-ов гlо t}clpbtrtpoBaltию пакеrа док)1\IсIl,гоI] дJrI tlредосl,alli.]lен}lя на

пмllк.
5.{елоп роII1}водс,I-во
_5.1. IIедагоги зiiполняtот классныс )I(},рналы в соответствliи с Iltl,пclitteHt,tclt ti

веденtlи журналов.
5.2. Личные дела1 уLlаlцllхся с оI,раниLlенныN{и во,]l\lоi[iностямl.t ,]дс)ровья tsел},,гся в

соответствии с 11равилаNILl прLtема гра)Iiдаlr.


