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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах инклюзивного (включенного) обучения 

вМАОУСШNt42 

Инклюзиввое образование ставит своей основной целью обеспечение 

равного доступа к получению того или иного вида образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без 

искmочения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, 

прежних учебных достижений, родного языка, культуры, социального и 

экономического статуса родителей, психических и физических 

возможностей. 

Инклюзивное ( включённое) обучение - дифференцированное обучение 

с созданием условий развития каждого ребёнка, при котором в 

образовательное пространство включены дети с особыми образовательными 

потребностями. · 

1. Общие положения. 
1.1. Классы инюnозивноrо обучения (далее инкmозивные классы) 

открываются в общеобразовательном учреждении с целью создания 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для обучения, 

воспитания и социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья. 

1.2. Под особыми образовательными потребностями подразумеваются 

трудности социальной адаптации и н~возможность овладения ребенком 

знаниями, умениями и навыками, определенными в государственном 

стандарте общего образования без специально созданных условий. 

1.3. Система работы в инклюзивных классах направлена на решение 

следующих задач: 

- создание единой образовательной среды для детей, имеющих разные 

стартовые возможности; 

развитие потенциальных возможностей детей с особенностями 

психофизического развития в совместной деятельности со здоровыми 

сверстниками; 
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через включение детей в успешную деяте.,ьность; 

постоянное повышение мотивации ребёнка на основе его ,1 ичной 

заинтересованности и через осознанное отношение к позитивной 

деятельности; 

- охрана и укрепление физического, нервно-психического здоровья .1етей ; 
- социально-трудовая адаптация и интеграция в общество школьников с 

особыми образовательными потребностями; 
-оказание консультативной помощи семьям, воспитывающим детей особыми 

образовательными потребностями, включение законных представителей в 
процесс обучения и воспитания ребёнка, формирование у них адекватного 
отношения к особенностям его развития, выработка оптимальных подходов к 
проблемам семейного воспитания; 

- повышение роли семьи в воспитании и развитии своего ребёнка~ 
- изменение общественного сознания по отношению к детям с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Органнзаци11 и функционирование инклюзивных классов. 
2 .1 . Инклюзивные классы могут быть организованы по 

образовательным проrраммам начального общего, основного общего, 

среднего (полного) образования. 
2.2. Инклюзивные классы открываются на основании приказа 

директора общеобразовательного учреждения. 

2.3. Дети принимаются в инклюзивный класс только с согласия 

родителей (законных представителей). Дети с особыми образовательными 

потребностями принимаются в инклюзивный класс в соответствии с 

заключением ПМПК. 
2.4. В своей деятельности общеобразовательное учреждение с 

инклюзивными классами руководствуются нормами Закона «Об образовании 
в РФ», У става общеобразовательного учреждения, а также нормами 

международного и российского законодательства. 

2.5. Для работы инклюзивных классов оборудуются помещения, 
приспособленные для занятий, отдыха, физкультурно-оздоровительной и 
коррекционно-развивающей работы . 



2.6. д.,1я организации и проведения специалистами различных 
профилей комплексного обследования детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении приказом директора 
создается школьное ПЛК. 

Специалисты, не работающие в учреждении, моrут привлекаться для 
работы в школьное ППК. 

Родители (законные представители) детей с особыми 
образовательными потребностями имеют право присутствовать на 
заседаниях школьного ППК. 

3. Специфика образовательного процесса в инклюзивных классах. 
Организация образовательного процесса в условиях интегративного 

обучения и воспитания предусматривает создание следующих специальных 
условий: 

- создание коррекционно-развивающей, предметно-пространственной, и 

социальной среды, обеспечивающей стимулирование эмоционального, 

сенсорного, моторного и когнитивного развития детей с особенностями 

психофизического развития в соответствии с их потребностями; 

- 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. 

3 .1. Содержание образовательного процесса в инклюзивных классах 
определяется программами для общеобразовательных классов, 
утвержденными Министерством образования и науки РФ, учебными 
планами, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением 

самостоятельно, а также индивидуальным учебным планом для ребенка с 
особыми образовательными потребностями. 

3.2. Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми 
образовательными потребностями разрабатывается заместителем директора 

по учебно:-воспитательной работе на основе рекомендаций ПМПК и 
индивидуальной программы реабилитации ребенка - инвалида, с 
обязательным учетом мнения родителей (законных представителей) ребенка 
с особыми образовательными потребностями и утверждается директором 

школы. 

3.3. Индивидуальный учебный план ребенка с особымн 
образовательными потребностями яВЛJ1ется приложением к договору. 

заключаемому между администрацией общеобразовательного учр~ЖL\~Ншt н 

родителями (законными представителями) ребенка. 



3.4. Пр11 разработке внш1видуалыюго учебного n,,ана для ребенка с 
особымн образовательным11 потребностями в него включаются : 
- необходнмость полного или частичного присутствия тьютора в 
образовательном процессе; 

- организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей 
учащихся с особыми образовательными потребностями по соответствуюши~ 
учебникам и учебным пособиям; 

- организацм индивидуальных и групповых занятий общеразвиваюшей и 
предметной направленности; 

- организация обязательных дополнительных внешкольных и внек.,ассных 
коррекционно-развивающих занятий с психологом, логопедом, дефекто,1ого~ 
и друrими специалистами; 

- целесообразность нахождения учащихся с особыми образователъНЫЮf 
потребностями в школе полного дня, а также форма и продолжительность 
самоподготовки учащихся. 

3.5. Индивидуальный учебный план для ребенка с особЫЮi 
образовательными потребностями может разрабатываться на учебный год, 
либо на полгод~ либо на каждую четверть. Совет по инктозии шко,"IЪl вправе 
в mобое время вносить в индивидуальный учебный план изменения по 
ходатайству педагогов, родителей (законных представителей), ч.1енов 
окружной ПМIП<. 

3.6. Перевод детей с особыми образовательными потребностюш в 
следующий класс осушествляется на основании решения педагогического 
совета и рекомендации Совета по инклюзии общеобразовательного 
учреждения. 

3. 7. Выпускникам, обучающимся в инкmозивных классах 
общеобразовательных учреждений, имеющих государственную 
аккредитацию, выдается в установленном порядке .:юкумент 

государственного образца об уровне образования при успешном 
прохождении итоговой аттестации. 

4. Финансирование 

4.1. При наличии в общеобразовательном учреждении более трех 
классов такого типа может рассматриваться вопрос о введении в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений дополнительно ставки 
специалистов: педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 
др. 

4.2. Классным руководителям инклюзивных классов производится 
доплата за классное руководство в полном объеме. 

4.3. Педагогическим работникам, специалистам инклюзивных классов 
устанавливается персональная надбавка до 20% к ставкам заработной платы 
и должностным окладам. 
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