
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.Класс интегрированного обучения создается приказом муниципального органа 
управления образования на основании соответствующего  ходатайства школы, а 
также приказом  по школе.  
2.3.Ходатайство школы  содержит:  

 список обучающихся; 
 копии протоколов областной ПМПК;  
 заявления родителей;  
 копию лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

адаптированным основным общеобразовательным программам;  
 информацию о специальных условиях для получения образования 

обучающимися с ОВЗ.  
2.4.  По выбору директора школы  специальная помощь обучающимся ОВЗ, 
поступившим на интегрированное обучение, может оказываться как по договорам с 
психолого-педагогическими медицинскими службами – центрами или другими 
образовательными организациями, либо путем создания службы специальной 
помощи на базе школы.  
2.5. Дополнительное направление обучающихся ОВЗ в функционирующий класс 
интегрированного обучения допускается только в первой половине учебного года 
2.6. Наполняемость класса интегрированного обучения составляет не более 25 
человек, количество обучающихся  с ОВЗ в нём не менее 5, но не более 12 человек.  
2.7.Целесообразно   включение       обучающихся   с   ограниченными 
возможностями здоровья в работу группы продленного дня (по показаниям). 
Рекомендуется  организация двухразового питания и проведение необходимых 
оздоровительных мероприятий. 
2.8. Для работы в классах интегрированного обучения назначаются педагоги, 
прошедшие повышении квалификации коррекционной направленности в объеме не 
менее 72 часа. 
2.9. При организации интегрированного обучения  школа  обязана: 

 получить лицензию на право ведения образовательной деятельности 
по специальным (коррекционным) программам обучения; 
 разработать    локальные    акты,    регламентирующие деятельность по 

организации интегрированного обучения по специальным (коррекционным) 
программам; 
 обеспечить  специальную  помощь   обучающимся,   включенным  в 

интегрированное обучение (обеспечить наличие учителя-дефектолога, 
других специальных педагогов, либо заключить договор с ППМС-центром 
на оказание специальной помощи); 
 иметь индивидуальные образовательные планы на каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 обеспечить   материальную   базу,    соответствующую   специальным 

(коррекционным) программам обучения и обязательную реализацию 
учебного плана в части профессионально-трудового обучения; 
 иметь    документацию,    позволяющую    отследить    прохождение 

образовательной программы, динамику обучения ребенка, его 
коррекционную подготовку; 
 осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для 

работы с детьми с ОВЗ; 



 следовать рекомендациям, содержащимся в заключении областной 
ПМПК, выполнять требования специальных (коррекционных) программ. 

 

3. Образовательный процесс и итоговая аттестация. 
3.1. Образовательный процесс в классах интегрированного обучения 
осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ :  
I уровень – начальное общее образование; адаптированная основная 
образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития 
(нормативный срок освоения 4 года);  
II уровень – основное общее образование; адаптированная основная 
образовательная  программа для обучающихся с задержкой психического развития 
(нормативный срок освоения 5 лет);  
I  и II уровни  – адаптированная основная образовательная программа для 
обучающихся с умственной отсталостью (нормативный срок освоения 9 лет). 
3.2.Для составления учебного плана на текущий учебный год для организации 
интегрированного обучения детей  с ограниченными возможностями здоровья 
используется базисный учебный план специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии»).    
3.3. Специфика образовательного процесса в классах интегрированного обучения 
состоит в организации индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих 
занятий для детей с ОВЗ. 
3.4. Обучение организуется как по общим, так и по специальным учебникам, 
соответствующим программе обучения.  Решение по этому вопросу принимает 
учитель, согласуя его с методическим советом и администрацией школы. 
3.5. Оценка знаний учащихся с ОВЗ в классах интегрированного обучения 
осуществляется в соответствии с программой обучения для детей с ОВЗ  с учетом 
особенностей развития ребенка. 
3.6. Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья принимает педагогический совет школы. 

   3.7. Государственная   итоговая   аттестация   выпускников,   обучавшихся 
интегрировано  по адаптированной основной образовательной программе за курс 
основной школы проводится на основании Положения о порядке и формах итоговой 
аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования учащимися школы и Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся,  рекомендаций о порядке проведения экзаменов по 
трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений от 14 марта 2001 г. №29/1448-6. 
3.8.  Выпускники 9 класса, обучавшиеся по адаптированным основным  
образовательным программам успешно освоившие курс основной школы, 
получают документ государственного образца о получении основного общего 
образования. 
3.9. Выпускники 9 класса, обучавшиеся по адаптированным основным  
образовательным программам и освоившие курс основной школы, сдают экзамен 
или проходят собеседование (по решению педагогического совета школы) по 
трудовому обучению,  и получают свидетельство установленного образца.   



 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
4.1. Для работы в классах   интегрированного обучения назначаются педагоги, 
прошедшие специальную курсовую подготовку. 
4.2.  В штатное расписание общеобразовательного учреждения при наличии в нем 
классов (класса) интегрированного обучения вводится ставка учителя-дефектолога 
из расчета 1,0 (единица) на   12 учащихся, обучающихся по специальным 
(коррекционным) программам, либо заключается договор с   ППМС - центром,   
другим   образовательным   учреждением      на   оказание специальной помощи. 
4.3.При меньшем или большем количестве учащихся, обучающихся по 
специальным (коррекционным) программам расчет ставки учителя-дефектолога 
производится пропорционально количеству учащихся кратным 0,25 ставки. 
4.4. В    должностные    обязанности    учителя-дефектолога    классов 
интегрированного обучения    входит организация обучения учащихся    с 
ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития и 
учащихся    с ограниченными возможностями здоровья  с умственной отсталостью. 
4.5. Учитель-дефектолог классов интегрированного обучения     ведет 
установленную документацию.  
4.6.  Размер   доплат   и   надбавок учителям, ведущим уроки в данном классе,    
учителю-дефектологу, другим коррекционным педагогам и специалистам  
устанавливается школой  самостоятельно    в соответствии    с    положением    об    
оплате    труда работников школы. 

 
Положение   утверждено   на  заседании   педагогического   совета  школы 
(протокол № 1 от 23 августа 2016г.) 

 
 

 
 

 


