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ПОЛОЖЕНИЕ 

О классах инклюзивного (включенного) обучения 

в КГОБУ МСШ № 2 

 

 

 

Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение равного до-

ступа к получению того или иного вида  образования и создание необходимых условий 

для достижения успеха в образовании всеми без исключения детьми независимо от их ин-

дивидуальных  особенностей, прежних учебных достижений, родного языка, культуры, 

социального и экономического  статуса родителей, психических и физических возможно-

стей.  

Инклюзивное (включённое) обучение – дифференцированное обучение с создани-

ем условий развития каждого ребёнка, при котором в образовательное пространство 

включены дети с особыми образовательными потребностями. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение распространяется на классы инклюзивного (включён-

ного) обучения, создаваемые по мере необходимости. 

1.2. Специфика образовательного процесса, направление деятельности по реаби-

литации учащихся, уровень реализуемых  образовательных программ опре-

деляется в рамках действующих нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ, Министерства здравоохранения РФ. 

1.3. В классах инклюзивного (включённого) обучения реализуются образова-

тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1.4. В классах инклюзивного (включённого) обучения предоставляются всем 

учащимся равные условия для обучения, воспитания, развития, социальной 

адаптации и интеграции. 

1.5. Деятельность классов инклюзивного (включённого) обучения строится в со-

ответствии с принципами гуманно-личностного обучения и обеспечивает 

адаптивность и вариативность системы образования. 

1.6. Классы инклюзивного (включённого) обучения сохраняют непрерывность 

реабилитационного пространства на основе интеграции дошкольных, 

школьных, внешкольных учреждений, а также учреждений среднего и выс-

шего профессионального образования 

 

2.  Организация и функционирование инклюзивных классов 
 

2.1. Инклюзивные классы могут быть организованы во всех видах общеобразова-

тельных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, создавших специальные условия для пре-

бывания и обучения детей с особыми образовательными потребностями.   



2.2. Инклюзивные классы открываются на основании приказа директора школы, по 

согласованию с УО АММР. 

2.3. Дети принимаются в инклюзивный класс только с согласия родителей (закон-

ных представителей) по их личному (письменному) заявлению.  Дети с особыми образова-

тельными потребностями принимаются в инклюзивный класс в соответствии с заключе-

нием  ПМПК.   

2.4. В своей деятельности школа с инклюзивными классами  руководствуется нор-

мами Федерального закона «Об образовании в РФ», настоящего положения, Устава КГО-

БУ МСШ № 2, а также нормами международного и российского законодательства. 

2.5. Для работы инклюзивных классов оборудуются помещения, приспособленные 

для занятий, отдыха,  физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей рабо-

ты.  

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 сре-

ды, обеспечивающей стимулирование эмоционального, сенсорного, моторного и когни-

тивного 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 школы соответствующи-

ми учебными изданиями, индивидуальными техническими средствами обучения, необхо-

димыми дидактическими средствами; 

- организация социального взаимодействия здоровых детей и  детей с особенностями пси-

хофизического 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 образо-

вания и науки РФ, учебным планом школы, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми школой самостоятельно, а 

также индивидуальным учебным планом для ребенка с особыми образовательными по-

требностями. 

3.2. Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными по-

требностями разрабатывается на основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной про-

граммы реабилитации ребенка – инвалида,  с обязательным учетом мнения родителей (за-

конных представителей) ребенка с особыми образовательными потребностями.  

3.3. Индивидуальный учебный план ребенка с особыми образовательными потреб-

ностями является приложением к договору, заключаемому между администрацией школы 

и родителями (законными представителями) ребенка. 

3.4. При разработке индивидуального учебного плана для ребенка с особыми обра-

зовательными потребностями в него включаются: 

- необходимость полного или частичного присутствия тьютора в образовательном процес-

се; 

- организация индивидуального щадящего режима (снижение объема заданий, дополни-

тельный день отдыха в течение недели и др.); 

- организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся с осо-

быми  образовательными потребностями по учебникам для специальных (коррекционных) 

школ или по учебникам общеобразовательных школ; 

- организация индивидуальных и групповых занятий общеразвивающей и предметной 

направленности; 



- организация обязательных дополнительных внешкольных и внеклассных коррекционно-

развивающих занятий с психологом, логопедом, дефектологом и другими специалистами; 

3.5. Индивидуальный учебный план для ребенка с особыми образовательными по-

требностями может разрабатываться на учебный год, либо на полгода, либо на каждую 

четверть. Школа  вправе в любое время вносить в индивидуальный учебный план измене-

ния по ходатайству педагогов, родителей (законных представителей), членов краевой 

ПМПК. 

3.6. Перевод детей с особыми образовательными потребностями в следующий 

класс осуществляется на основании решения педагогического совета школы. 

3.7. Выпускникам, обучающимся в инклюзивных классах школы, имеющих госу-

дарственную аккредитацию, выдается в установленном порядке документ государствен-

ного образца об уровне образования при успешном прохождении итоговой аттестации. 

 

 

4. Финансирование 
 

4.1. При наличии в школе более трех классов такого типа может рассматриваться 

вопрос о введении в штатное расписание 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 устанавли-

вается персональная  надбавка в 20% к ставкам заработной платы и должностным окла-

дам.  


