
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа села Полётное муниципального

района имени Лазо Хабаровского края

ПРИНЯТО

педагогическим советом

от oq. o,f . 20 fG" года

протокол №~f__

И.о.директора школы r ..В.Комарова

введено в действие

приказом от С(/. С f .20 (t года

№ _,(

Положение No 56

Об интегрированном обучении детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательных классах

1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обучения детей с

особыми образовательными потребностями в общеобразовательных

классах.
1.2. При организации работы с детьми с особыми образовательными
потребностями необходимо руководствоваться следующими

документами:
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в

действующей редакции);
• типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном

учреждении для обучающихся с отклонениями в развитии (в редакциях

Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 года № 212, от

23.12.2002 года№ 919, от 01.02.2005 года№ 49);
• инструктивным письмом Министерства общего и профессионального

образования РФ от 04.09.1997 года № 48 «О специфике деятельности

специальном (коррекционном) образовательном учреждении I-VIII

видов»;
• приказ Минобразования России от 10.04.2002 года № 29/2065-П «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных)

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с

отклонениями в развитии»;
• письмом министерства образования РФ от 27.06.2003г. № 28-51-513/16

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в

условиях модернизации образования»;
• письмом министерства образования РФ от 16.04.2001г. №29/1524-6 «О

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными



возможностями здоровья (со специальными образовательными

потребностями)»;
• письмом министерства образования РФ от 14.ОЗ.2001г. №29/1448-6

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому

обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных

учреждения VIII вида»;
• письмом Министерства народного образования РСФСО от 14.11.1988

№17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому».
1.3. В Уставе МБОУ СОШ с. Полетное закреплено право на ведение

педагогической деятельности по программе специальной

(коррекционной) общеобразовательной школы восьмого вида. В
образовательном учреждении предусмотрена разработка индивиду

альных учебных планов и программ для обучения учащихся с особыми

образовательными потребностями в общеобразовательных классах.
1.4. В приложении к лицензии указывается образовательная

программа, по которой осуществляется обучение учащихся с особыми

образовательными потребностями.
Для организации образовательного процесса с такими учащимися

необходимо:

- наличие специальных учебников и учебно-методических пособий;

регулярное проведение повышения квалификации учителей по

программе коррекционно-развивающего обучения.
1.5. Образовательное учреждение имеет право выдавать документ

государственного образца (свидетельство об окончании специального
(коррекционного) класса восьмого вида в общеобразовательной школе)
при наличии свидетельства о государственной аккредитации по данному

виду программ.
1.6. Перевод учащихся на обучение по программе специальной

(коррекционной) школы восьмого вида осуществляется на основе

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Родители

(законные представители) ежегодно дают письменное согласие на
обучение своего ребенка по специальной (коррекционной) программе

восьмого вида в ОУ

2. Организация образовательного процесса.
2.1. Для организации образовательного процесса учащихся с особыми

образовательными потребностями в общеобразовательном классе в

соответствии с базисным учебным планом для специальных

(коррекционных) школ (приказ Министерства образования и РФ от
10.04.2002 № 29/2065-п) разрабатывается индивидуальный учебный

план, который утверждается директором школы. Директор школы



издает приказ об обучении детей с особыми образовательными

потребностями.
2.2. Обучение учащихся производится по предметам, включенных в

БУП специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений

8 вида. В БУП, начиная с 4 класса, увеличивается нагрузка по трудовому

обучению учащихся. Рекомендуется ОУ вовлекать таких детей в

технические кружки, факультативы по технологии. Учащиеся могут

приходить на урок технологии в другой класс и выполнять
индивидуальное задание в соответствии со своей программой обучения.

2.3. Индивидуальные · коррекционные занятия по коррекции

недостатков устной и письменной речи, развитию психомоторных и

сенсорных процессов, ЛФК проводятся за сеткой часов, после

динамической паузы в режиме дня. Индивидуальные занятия проводятся

в соответствии со специально разработанным графиком их проведения.

2.4. Индивидуальные коррекционные занятия и предметы

коррекционной подготовки носят безоценочный характер. Качество
усвоения их обучающимися осуществляется на основе диагностики в
начале, середине и конце учебного года. Диагностику усвоения знаний,
умений и навыков проводят педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение учащихся.
При отсутствии положительной динамики обучения и не менее двух

неудовлетворительных оценок в конце учебного года ставится вопрос о

направлении школьника на заседание психолого-медико-педагогической

комиссии для уточнения диагноза и изменения уровня программы

обучения.

2.5. Обучение детей завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому

обучению (технологии), состоящему из двух этапов:

• практическая работа;
• собеседование по вопросам материаловедения и технологии

изготовления изделия.
Выпускникам выдается в установленном порядке документ

государственного образца об уровне образования. Оценка знаний

проводится в соответствии с методическими требованиями,

предъявляемыми к учащимся специальных (коррекционных)

образовательных учреждений восьмого вида.

Методические требования, предъявляемые к учащимся

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII

вида.



Критерии к оценке знаний, умений и навыков учащихся с особыми

образовательными потребностями.

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями,

умениями и навыками по тем или иным предметам, учащиеся могут

быть разделены на четыре типологические группы.

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно

решают предъявляемые им задания. Они наиболее активны и

самостоятельны в усвоении программного материала.

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в

овладении знаниями, умениями и навыками. Они успешнее

реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как

самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у

них затруднены.

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью

психических процессов, нарушениями внимания, что приводит к

разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по

сниженной программе специальных (коррекционных) школ

восьмого вида по всем предметам.

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по

индивидуальным программам. Для них обозначается система

минимальных знаний, обеспечивающих усвоение основ письма,

простейшего счета и чтения. Обучать таких детей необходимо в

целях их социальной поддержки.

Формы опроса учащихся в классе:

• письменный;

• устные ответы;

• работа по индивидуальным карточкам.


