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положение

здоровья и детей-инвалидов

1. Общше положенпя
настоящее положение коб организации обуrения лиц с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов (в датrьнейшем - Положение) в МБОУ
кКраснохоJIмская сош Ns2 им.С.Забавина> (далее - Школа) разработано в цеJIях

реапизации гараIIтированньtхправ граждан наполуIение gбразовztния дJIя лиц с

ограничеНЕымИ возможноСтями здоРовья И детей-инВалидоВ (далее - UtJз),

обучающийся с овз - физическое л"цо, имеющее недостатки в физическом и (или)

психологИческоМ развитии, подтвержДенЕые психолого-медико-педагогической

комиссией и пропятствующие полгIению образования без создания специапьных

условий. Обуrающийся с оВЗ может иметь иJIи не иметь инвалидность,

Под специаJIьными условиями обуlения/воспитtlЕия понимаются специальные

образовательные програп,rмы, мотоды и методики развития, обуrения, воспитания,

уrебники, уrебные пособия, дидаюические и нагJIядные материttпы, индивидуаJIьЕые

технические средства обу"rения коллективItого и индивидуального пользования,

проведение групtIовьIх и индивидуальньfх коррекционIIьD( занягий и другие условия, без

которьж невозможно или затруднено освоение образовательньf,х tIроцрамм обуlающихся с

овз.
Положениеразработано в соответствии с: l с

- Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЭ кОб образовании в Российской

Федерачии>;
- Посiановление Главного государственного саЕитарного врача Российской Федерации от

28 сентября 2020 года Ns 28 <Об угверждении СП2.4.3648-20 <Сшrитарно-

эпидемиопомческие требовшrия к условиям и организации обуrения и воспит€tния,

отдьIха и оздоровления детей и молодежи)
- ПостаrrовлеЕие Главного государственного санитарного врача Российской ФедерацИИ ОТ

28 января 2021 годаNs 2 кОб уtверждении санитарньD( правил и норм СшrПиН |.2.З685-21
<Гигиенические нормативы и требовшrия к обеспечению безопасности и (или)

безвредности дJlя человека факторов среды обитания>
- Федеральным государственным образовательным стандартом образоваrrия
обуrаrощихся о умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв.
Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 Nэ 1599; t ,
2. Порялок приема детей с ОВЗ

Прием детей с ОВЗ в МБОУ кКраснохоJIмская сош J\Ъ2 им.С.Забазина>
осуществjUIется по территориаJIьному принцишу в соответствии с общим порядком,

установленЕым федершlьным законодательством для приема граждан в государственные
образовательные уфеждения. В приеме обу"rающихся с ОВЗ с других территорий может
бьrгь отказано по приIмне отсутствия в ней свободirьпr мест.

Лица с ОВЗ принимаются на обу"rенио по ДООП только на основаIlии закJIючения и



\

рекомеЕдtщий IIШIк и Еа оспомнии письмеЕного заявления родителей (закоflньD(

представитепей) насоздани" "r.о"*"*Ыу,"о""t 
обреtия " 

uЬс"",u,"я в МБоУ

<КраснохоJIмская сош NФ пrл,С,ЗабавиIIа),

решение оо отrгпrмаrruвой форме органхзации образоватепьЕого процесса

обуrающегося с овз при поступлении в шкопу приЕимает ппк на осЕовании данньтх

УглУбленногоДиflаIlrическогоп_::11:.ого.пеДагогическогообопедованияиприсоГласии
родителей(законньurцреДстаВиlелей).РешениеКонсилиУмаоформляется
соответствующим протоколо*. зч,*Jо"й (перевод) обуlающегося с ограниченными

возможностями здоровья осуществJIяется по заявлению родитепей (законнъг<

представителей) " фор**ется приказом руковод""ел"Ъбразоватепьного 
уФеждения,

3.Организацп; Ьбу*"*", лиц с ОВЗ

в мБоу ккраснохоJIмскаJI "о* 
шпd"r.с."забавинD) должны бьrть создаrrы

специаJIьIIые условия обуrениядля;;;;;iнр, зпр, ноДд, рдС вариаrrты 1 и 2 с

интеппектуаJIьЕыми нарушениями. ОбуrеЕие по вариilIтуr' 
'|оa9-9Р-_?_организуется 

по

дооП, при необХОД.IМОСТИ - в соответствии с и}IдивидуЬ"""* у,ебныl,л планом, При

прохожДеЕииобуrенияВсоотВеТстВиисиЕдиВиДУаJIьЕыМуrебнъшrлплшIомего
продолжИт"*"оЬ"u может быть изменена с yIeToM особенностей и образовательньD(

потребнос'"п*о"*р"'"огообуrаюЩегося.АооПдJIяТакихобуrаюЩихся
разрабатывается " 

ча""и rrро.рurr"Т"оЪр,*ч"онной работы, которая реаJIизуется, как в

booot, так и во внеуроIшой деятельности,

вариапт z rrр.лу.rfr"uu""обуrение по дооп с изменеЕиями в содержагельном и

оргаЕизшщо""о* р*Ъпас (прграI\dмы отдепьЕых уrебнъгх предметов, курсов

коррекцион"о-р*i""urощеП обпасти и курсов, как в рочной, так и внеурочной

деятельЕости, реаJIизующиеся на осIIово уrебного ппаrrа), что предполагает

допопнительЕые условиlI в общеобразовательЁом кJIассо,

Обуrающиеся имеют право оu rrр"до".гавлеIIие условий для обуrения с )пIeToM

особенностей их психофизического p*u","" и состояния8доровъя, в т, ч, полуIеЕие

социаJIьЕо-педагогической и психопогической помощи:

- в кJIассФ( общего образован"", o*o,opbur обуrаются дети по АооП,

разработанной в 
"оо,"е,"""ии 

с ФГОС ОВЗ;

- в кJIассах для Обу^rения по специаJIьной индrвидуаlrьной програI\{ме развития

(сипр), у*п""*Б*ей особенности психофизического развития, индивидуальные

возможности обуrаrощегося в соответствии с ФГОС ОВЗ;

_ВюIасса)('ВкоторъIхреаJIиЗУеТсяиЕклюзивнаяформаобуrепия;
_ВклассФ('ВкоторьD(реаJIизУЮТсязДороВЬесберегаюЩиетохнологииисоЗДаны

специапьные условия обуlения для детей-иЕвапидов и детей, имеющих хронические

заболевшrия, подгверждающиеся медицинским закJIючеЕием;

- обуrенИе на домУ (с использованием д{станционЕьD( образовательных технологий);

- дgдивиду*;;;;ау"ение обуrающихся с оВЗ с вырахенЕыми поведенческими

откjlоЕени"*rG"*,видуаrrьньй уrебный плшr), t '
обуlающиеся с овз поJlуIают образование в сjIедующих формаl:

- в образовательной оргшшзilIии;

- вне образовательной организации,

обуrение" 
"о"rr"rйие 

обуrающихся с овз происходит как в ходе уроков, так и во

время внеурочной деятельности, которая опредеJIяется уrебньшrл ппаном, индивидуаJIьным

уrебнъшrл плшtом, иЕдивидуаJIьным образователъным маршруrом, В первой поповиIIе дЕя

могуг бъrть оргшrизоваIIы коррекционно_развивающие заЕятия с у{итепем_логопедом,

у"""aпar_дaфa*rопогом и педагогом-психологом дJUI обуrающихся Еа дому,

КоррекциоЕно-разВиВаюЩУюработУсобуrаrошшмисяпроВоДятшеДагог.психопог'
социатrьньй педагог. Щля этих зшrятий предусматривается 1- 2 часа коррекционно-

РеатпrзшIия инд,rвиДуаJIънъD( уrебньпr плаIIов может орпрово.ждагься поддержкои
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тьютора (ассистентц помощника) на осIIоваIIии рекомендации ПМПК или ИПРд для

ребенка-иIIвалида.
мБоУ (КрасЕохоJIмская сош N92 им.С.ЗабавинD) несет ответственность за жизЕь и

здоровье обуlающихся, решшзацию их конституционного права на полуIение

бесплатного образования в tIределах усвоения ими адаптированньD(

общеобразовагельньD( ЦРОЦРtЛI\лм,соответствующих их поихофизическим возможностям,

РодителИ (законные представитепи) приЕимают rIастие в процессе реабиJIитаIIии

детей. Родители (законные представителф имеют право полrIать информацию обо всех

видtlх планируемьD( обспедовалrий (психолого_педагогиче.ских) фr*_ттся, давать

согласие на проведеЕие таких обследований ишл уIастие в таких оОследовшIиях,

отказаться от их проведеЕия иJIи уIастия в них, полуIать информачию о результатах

,rро"aо"""ьтх обслЪдований обуlаrощихся. По согласованию с администршIией школы

родители имеют право присугствовать на уроках и индивидуаJIьньrх занятиях, тIриЕимать

}частие в подготовке и проведении всех вIIекJIассI1ых и вЕешкольньIх мероприятий,

Формы обученпя лпц с ОВЗ
Форма обуrениЯ и программа опредеJUIется при зачислеЕии обуrшощегося в Школгу

по заявлению родителя (законного представителя) ребеЕка в соответствии с

медициЕскими показаниями, закlrючением ПМПК,
С yreToM потребностей и возможностей развития лиtIности обуrающегося

общеоЪразовательные програплмы могут осваивать в следующих формах: кJIассIIо-

уротIЕая, групповая, надомная, с использованием дистанционньD( технологий, смешанная,

Классно-урочпаяигрупповаяформыобуrения, l ,

при оргалlизаций совмесш{ого обуrения лиц с овз и обуrшощихся, не имеющих таких

огршrичений, могут создаваться классы интецрированного Обlлrения (инкrпозия),

Количество обуIающихся с оВЗ в одном кJIассе не более 3-4 человек (в коррекционньD(

Kjlaccax - не более 12 человек).
Количество отдельньD( кJIассов для обуrающихся с оВЗ опредеJIяется возможностъю

школы, санитарными нормами и условиями для осуществления образовательного

процесса.
Наполняемость кJIассов :

- кJIассно-п)отIная форма - не более 15 обучающихся (в зависимости от санитарньD(

норм).
Пятидневная уIебная недеJIя, начапо зшrятий _ 8.30, продолжительность уроков во 2 -

9 классах 40 минуг, в первьD( кJIассах в первом поJrугодии - не более 35 минуг, во

втором поJгугодии -не бопее 40 минуг. l с

учебньй плшr разрабатывается на основе Федерального государственного
образовательIIого стЕшдарта. При этом часть, формируемаJI уIастникаtли образовательньD(

оr"о*е""й, позволяеТ )пIитывать интересы обуrшощихся, их поцlебности
психофизические возможЕости.
Неделiная уrебная нагрузка кJIассЕо-урочной формы обуrения соответствует уrебному
плаIrу АООП образовательIIого учреждеЕия натекущий год.

Надомная форма обуrения.
ипдивидуальfiое обуrение на дому дJIя лиц с нарушением интеллекта и психического

развития организоВывается обуrшощимся, входяIIшм в контингент МБоУ
<КраснохоJIмская сош Ns2 им.С.Забавина>, при ЕаJIиtми справки) в которой

рекомендуется данЕая форма обуrения.
график организации образовательного процесса в форме обуrения на дому,
обр*о"ui.льные технологии должны обеспечивать образбвшrиеъбуlающегося в

соответствии с государственным образовательным стандартом.

ПятидневНая уrебнаЯ недеJIя, продолжИтельЕостЬ уроков во 2 - 9 классах до 30

миЕут, в первьIХ кJIассаХ в IIервоМ поJгугодии - не более З0 минуг, во втором полугодии -
не более З0 минуг.



учебньdi плап разрабатывается Е_а основе Федерального государственЕогообразователъЕого стtшцарта и согласовыRается Ъ род"r"rr4ми (зЕсонньплипредставителяпли) обуrающеюся,jlри ,,"on;;;;;вн€u часть его позвоJUIет уrитыватьИIIТеРеСЫ ОбУЧаЮЩИХС& Их .rоrр"Й.;; ;;;;;;."". выбор учебного планаосуществЛяетсЯ на основаНии оЪ,а,оОо,о-медиКо-педагогИческиХ 
рекомеЕдаций совместнос родитеJUIми, Право распределечя чов по учебньпrл дисциплиЕам предоот;IвJUIетсяМБОУ КККРаСНОХОJIМСКtЦ сош J\!2 им.с.заоЬ;;r;; уrётом индиви.ryальньIхпсихофизических 

о. собенностей, медиципских рекомепдаций.

ffi:ХrffiЖff 'О'Оu'О"i'"u"СЯ С родителями обучаlощегося и утверщдается
В течениИ 7 рабочgх дпей сО дЕя поступления обращеЕия родителей (законньп<представителей) обучающегося на имJI руковод"i"* обр*о"ur"о"*о}"Ьр.**ации спросьбоЙ об организации обучения на ДоМУ, с родитеjIями (законпыпли lОбУЧаlОЩеГОСЯ ЗакJIючается договор об обучен"" 

"u 
о"*у и издается 

"JХr";*ИТеЛЯМИ)
оргаЕизации 

обучения на дому. 

-J '-Ll'lll LLЧ l 

l .

оценка Учебньrх достижеЕиf;ЁЁ."fr"lЖtъЪ'r""".;-ествJu.ется: 
во 2-9 класс€ж _ почетвертям. Используется 5-ти ба.rrьная система оценок. B-t классеЪ.Ь"rочнм системаобучения.

Система аттестации включает:
Обучающиеся с оВЗ^nо"у"," yIacTBoBaTb в диtгностиках, тестировЕlЕии и д)формах МоЕиториЕга NrУниципzlпьIIого, 

региоЕ€uIьЕого и федерально.о i"ur"""r.,".u""О":Тffi1"ý?;;:l" и вьшолЕяют по окоЕчtшии
ГосударствеЕIIа,I итогов€UI аттестациrI обуrающихся с оВЗ с сохраЕенныминтеJIлектом пDо

I;Jffi##.;.н}т"ТflJ:J;#I#Ж;Ж;;**Н*;l;f*:,т-ж.,.т*ис
о_т 26.12.201з ilb-r+oo. 6.2.4. , ,_оваЕиЯ, угвержденноЁприкuзопл м""обрнауки России

:r'#ffiЖ;3r:i,rН*;lН:J:ООТДеЛЬНЬПuУЧебнымпредметампосвоемужелаЕию
Экзап{еIIа (9-е Йайы) 

" ";;;;;;;;;ff#;;XЖJ_Pr*Me 
осIlовного государствеIIЕого

ЛИца,,п с ОВЗ, поlц.."п"*", ;;#]{::"#:,::".'i:T_:"" (11-е классы).
успеIшIопрошедшимгосударств"""]ii1,1i::ffi 

ff жffiff iъТ;ж1""НЪгосУДарстВенного экЗаi\{ена 1D-" *ou"bф 
" 'о;;";";;;;оарствеЕIIого экзап{ена (11_е

классы), вRтлаютс

"о**i6ЪБ""Ь?,JОКУМеНТЫ 
Об ОбРаЗОВаНии (аттестJты об о."о"rЬr'JЁ*"* и среднем

_ Л"цаоп с ОВЗ имеющие иЕтеллобrцегоооразой*rg*i"Ъ;йfrЖТ:хfr 
"хl'Жffi Ж;"Jffi ;"Т"хН:ъобразоваrrии).

б.Особенl
,rrч*rоо"""ости реалпзации образоватaо"""r" -! ,

Пр"r.о"БрutltrОГообучеппяидпетаr*"о""r*ъъйТн,"нr"нЁж;:нн
может о"r*".""**оЕного 

обуrения, дис-таЕционньD( ЁОр*о"u""rrьньD( технологийПЙё;ЖН*r*ЁЪННЬ':fig3;;$igfiffi
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