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общеобразовательное учреждение. 

1.6. Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их максимальной 

адаптации и полноценной интеграции в общество. 

1.7. Задачи инклюзивного образования: 

 -создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в образовательном учреждении с целью максимальной коррекции 

недостатков их психофизического развития; 

-освоение обучающимися образовательных программ в соответствии с государственным 

образовательным стандартом; 

 - формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения к 

проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.8. Инклюзивное обучение организуется: 

1) посредством совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, не имеющих таких ограничений, в одном классе образовательного учреждения 

 

II. Организация инклюзивного обучения. 

2.1. Организация образовательного процесса в условиях интегративного обучения и 

воспитания предусматривает создание следующих специальных условий: 

- создание адекватной возможностям детей с особыми образовательными потребностями 

развития образовательной среды, что достигается обеспечением общеобразовательных 

учреждений соответствующими учебными изданиями, индивидуальными техническими 

средствами обучения, необходимыми дидактическими средствами; 

- организация социального взаимодействия здоровых детей и детей с особенностями 

психофизического развития, направленного на исправление либо преодоление физических 

и (или) психических нарушений, развитию толерантности 

2.2. Специальная помощь обучающимся, поступившим на инклюзивное обучение, 

оказывается социально-психолого-педагогической службой на базе школы. 

2.3. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательное 

учреждение на совместное обучение с нормально развивающимися сверстниками 

осуществляется на общих основаниях. 

2.4. Наполняемость класса интегрированного обучения составляет не более 25 человек, 

количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не должно 

превышать 3-4 человек. 

2.5. Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья в классах 

инклюзивного обучения осуществляется в соответствии с локальным актом ОО, 

2.6.Перевод детей с особыми образовательными потребностями в следующий класс 

осуществляется на основании решения педагогического совета. 

2.7.Выпускникам, обучающимся в инклюзивных классах общеобразовательных 

учреждений, имеющих государственную аккредитацию, выдается в установленном 

порядке документ государственного образца об уровне образования при успешном 

прохождении итоговой аттестации. 

2.8. При организации инклюзивного обучения общеобразовательное учреждение обязано: 

- разработать локальные акты учреждения, регламентирующие деятельность по 

организации инклюзивного обучения; 
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- обеспечить специальную помощь обучающимся, включенным в обучение (обеспечить 

наличие педагога-психолога и социального педагога); 

- осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

III. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

4.1.Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную 

документами об образовании. 

4.2.Специалисты должны знать основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики, приемы коррекционной учебно-воспитательной работы, требующей в 

обязательном порядке реализации дидактических принципов индивидуального и 

дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и практического характера 

обучения. 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 


