
 



приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

1.3. Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе следующих 

локальных актов МБОУ лицея №1: Адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – АООП НОО), Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования ( далее – АООП ООО), Уставу 

лицея, Правил приёма в Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 города 

Балтийска. Положения о промежуточной аттестации, Положения о нормах оценивания по 

предметам, индивидуальных программ реабилитации инвалидов, специальных 

индивидуальных рабочих  программ по предметам,  в соответствии с индивидуальными 

диагнозами обучающихся с ОВЗ, данного порядка. 

2. Приём детей с ОВЗ в МБОУ лицей №1 

2.1.Заявления родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, изъявивших желание 

обучаться в МБОУ лицее №1, принимаются вне очереди и вне сроков, а при обосновании 

необходимости обучения в лицее, и при превышении  квоты наполняемости класса. 

2.2.  В остальных позициях приём детей с ОВЗ в МБОУ лицей №1 осуществляется на общих 

основаниях согласно Правилам приема граждан для обучения в МБОУ лицей №1 города 

Балтийска. 

3. Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ в МБОУ лицей №1 

3.1. В соответствии с правилами инклюзивного образования, дети с ОВЗ обучаются в общей 

классной группе по всем предметам образовательной программы, если иное не предусмотрено 

их медицинским диагнозом. 

3.2. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

3.3. Дети с ОВЗ получают образование в следующих формах: 

1) в образовательной организации; 

2) вне образовательной организации: 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования – на дому или в медицинских организациях1, в форме семейного образования. 

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования; 

по образовательным программам дошкольного образования – в форме семейного образования. 

3.4. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

                                                           
1 Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 



3.5. Документация детей с ОВЗ: личное дело, медицинская карта, алфавитные записи в 

журналах   и др.- ведутся на общих основаниях, дети с ОВЗ записываются в общие списки. 

3.6. По заявлению родителей (законных представителей) учащиеся с ОВЗ могут быть 

отпущены с первых и последних уроков по предметам, от посещения которых освобождены в 

соответствии с медицинским диагнозом. 

3.7. Обучающиеся с ОВЗ, в диагнозе которых указана общая и подготовительная группа 

здоровья, обучаются по общей для всего класса рабочей программе по физической культуре, 

за исключением предписанных/запрещённых видов деятельности. Учащиеся специальной 

группы здоровья обучаются по отдельной рабочей программе.  

4. Оценивание детей с ОВЗ в МБОУ лицей №1 

4.1. Обучающимся с ОВЗ в инклюзивном класе в общий журнал выставляются текущие, 

четвертные, годовые оценки по всем предметам, согласно выполнению адаптивных 

образовательных программ и Положению о нормах оценивания. 

4.2. По физической культуре  учащиеся, освобождённые от определённых видов деятельности, 

по этим видам деятельности не оцениваются, а так же, как и учащиеся, полностью 

освобождённые от физической культуры, оцениваются по результатам освоения 

теоретической части физической культуры (проекты, тесты, моделирование, контрольные 

работы и др.) Нормативы по физической культуре сдаются  и оцениваются согласно приказу 

МЗ РФ №1346н 

4.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в форме 

государственного выпускного экзамена в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования».  

5. Обеспечение условий обучения детей с ОВЗ в МБОУ лицей №1 

5.1.В 2016-2017 учебном году обучаются адаптированной основной образовательной 

программе  учащиеся с ЗПР, другие категории детей с ОВЗ отсутствуют. 

5.2. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

5.3. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогического консилиума. 

5.4. В случае обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам в 

лицее создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в кабинеты и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

5.5.Доступность образовательной среды в лицее предполагает: 

- доступность для обучающихся с ОВЗ всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности и учебы, наличие оборудованного рабочего и читального 

мест; 

5.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ОВЗ с ЗПР 

5.7. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются: 
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-  бесплатным двухразовым питанием; 

- бесплатными специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной литературой 

5.8. При организации образовательной деятельности по адаптированной основной 

образовательной программе в лицее создаются условия для лечебно-восстановительной 

работы, организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 

особенностей учащихся, в том числе работа педагога-психолога, являющегося 

сопровождающим данной группы учащихся. 

5.9. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать МБОУ лицей №1, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских 

организациях по индивидуальному учебному плану. 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса по обучению детей с 

ОВЗ в МБОУ лицей №1 

6.1. Участники образовательного процесса по обучению детей с ОВЗ обязаны своевременно 

информировать заинтересованные стороны об изменении самочувствия обучающегося и 

предпринимать соответствующие меры по сохранению  их здоровья, вплоть до обращения в 

медицинские организации. 

6.2. Родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ должны своевременно 

информировать образовательное учреждение об изменении статуса здоровья обучающегося. 

Предоставлять до 01.09 текущего года справку медицинского учреждения о подтверждении 

медицинской группы по занятиям физической культурой. 

6.3. Педагогические работники лицея обязаны соблюдать тайну медицинского диагноза 

обучающегося, если это не вредит его состоянию.  

6.4. Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее образование, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного 

экзамена (9 классы) и единого государственного экзамена (11 классы), выдаются документы 

об образовании (аттестаты об основном общем и среднем общем образовании). 

6.5. Ребенку с ОВЗ может быть установлен диагностический период, по истечении которого 

психолого-медико-педагогический консилиум и/или специалист (специалисты), 

осуществляющий психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся (при 

необходимости)  выносит заключение о возможности продолжения обучения такого ребенка 

по образовательной программе, рекомендованной ПМПК. Данное заключение утверждается 

решением педагогического совета и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

6.7. Обследование детей с ОВЗ до окончания ими освоения основных или адаптированных 

общеобразовательных программ, осуществляется в ПМПК по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) или по направлению образовательных организаций с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

6.8. Педагогические работники лицея обязаны выполнять требования адаптированной 

основной образовательной программы, рабочих программ и особенности оценивания 

обучающихся с ОВЗ, равно как и соблюдать все иные права обучающихся и их родителей 

(законных представителей) согласно Уставу лицея. 

 

Настоящее положение утверждено 

на заседании Педагогического совета МБОУ лицея №1 города Балтийска 

 

Протокол №1 от «27» августа 2016 года 

 


