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ПОЛОЖЕНИЕ 

o Центре инклюзивного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №162 с углубленным 

изучением французского языка» 

 

I. Общие положения 

1. Центр инклюзивного образования (далее – Центр) является структурным 

подразделением муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 162 с углубленным изучением французского языка» (далее – 

Учреждение). 

2. Деятельность Центра курирует заместитель директора Учреждения по 

учебно-воспитательной работе. 

3. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

образовательными подразделениями Учреждения.  

4. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением, локальными нормативными актами Учреждения. 

5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учреждения.  

 

II. Цели и задачи Центра 

1. Целью Центра является обеспечение комплексного сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов для 

повышения доступности и качества получаемого ими образования. 

2. Задачами деятельности Центра являются: 

  создание условий для инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью; 

 повышение доступности образовательной среды для данной категории 

лиц; 

 создание системы взаимодействия с подразделениями Учреждения с целью 

оказания помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидам; 

 выявление специфики образовательного процесса при обучении учащихся 

с ОВЗ и инвалидностью; 

 изучение, обобщение и внедрение опыта инклюзивного образования. 
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III. Направления деятельности Центра 

  В рамках решения поставленных задач Центр реализует свою 

деятельность по следующим направлениям: 

1. Осуществление аналитической деятельности: 

 разработка критериев и иного оценочного материала для осуществления 

мониторинга эффективности инклюзивного образования в Учреждении; 

 проведение мониторингов по вопросам инклюзивного образования; 

 обработка результатов мониторинга; 

 составление аналитической и отчетной информации по направлениям 

деятельности Центра. 

2. Осуществление организационно-педагогической деятельности: 

 ведение учета обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на этапах 

поступления и получения образования в Учреждении; 

 организация комплексного сопровождения  обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 внедрение современных методик и технологий, в том числе  

информационных образовательных в образовательный процесс для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 сопровождение реализации адаптированных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 консультирование всех участников образовательных отношений по 

вопросам организации, реализации и сопровождения инклюзивного 

образования. 

3. Осуществление методической деятельности: 

 подготовка и проведение методических и иных мероприятий по вопросам 

развития инклюзивного образования; 

 разработка программ, публикаций, участие в проектной деятельности по 

вопросам инклюзивного образования. 

4. Осуществление координационной и информационно-просветительской 

деятельности по проблемам инклюзивного образования: 

 формирование партнерства по направлениям деятельности Центра; 

 создание информационной страницы на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет по вопросам обучения учащихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 сотрудничество с общественностью информирования об образовании 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

IV. Деятельность Центра 

1. Общее руководство Центром осуществляет заместитель директора  по 

учебно-воспитательной работе. 

2. Управление Центром осуществляет его руководителем, назначаемым 

директором Учреждения. 

3. Руководителем Центра назначается лицо, имеющее высшее образование, 
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соответствующее профилю работы подразделения. 

4. Назначение руководителя подразделения производится приказом 

директора Учреждения. 

5. К компетенции руководителя Центра относится организация и контроль за 

деятельностью Центра по достижению поставленных перед Центром 

задач. 

6. Организационная структура Центра строится в соответствии с 

содержанием основных направлений его деятельности. 

7. Организацию и координацию работы Центра осуществляет рабочая группа 

специалистов Учреждения, состав которой определяется приказом 

директора Учреждения. 

8. Рабочая группа: 

 руководствуется в своей деятельности настоящим Положением; 

 составляет план работы Центра; 

 обеспечивает выполнение плана работы Центра; 

 организует подготовку и проведение мероприятий; 

 разрабатывает и выносит на рассмотрение Педагогического совета 

предложения и рекомендации по вопросам инклюзивного образования; 

 обобщает опыт работы Центра, осуществляет подготовку ежегодного 

аналитического отчета о работе Центра;  

 способствует распространению обобщенного опыта работы по вопросам 

инклюзивного образования. 

 

V. Документация Центра, учет и отчетность 

1. В своей деятельности Центр руководствуется настоящим Положением, 

перспективным планом и планом работы на учебный год, утвержденным 

директором Учреждения. 

2. Документацией Центра являются:  

 перспективный план работы Центра; 

 календарный план работы Центра на учебный год;  

 папки с материалами по направлениям деятельности: аналитической, 

организационно-педагогической, методической, координационной и 

информационно-просветительской; 

 отчет о деятельности Центра на учебный год. 
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