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1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,  приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 1.2. Положение определяет порядок создания и функционирования 

коммуникативного класса на базе МАОУ «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ОВЗ» г. Перми (далее - Школа). 

 1.3. Коммуникативный класс функционирует для детей, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам индивидуально на дому  

 

2. Цель и задачи создания коммуникативного класса.  

2.1. Коммуникативный класс создаётся с целью формирования 

коммуникативных способностей, социальных компетенций, индивидуальной 

коррекции трудностей в обучении и поведении обучающихся с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, обучающихся с расстройством 

аутистического спектра.  

2.2. Задачи:  

• Выявление проблем обучающихся, препятствующих обучению в 

классе и общению со сверстниками. 

 • Создание специальных условий (средовых, кадровых, 

организационных) для индивидуальной коррекции трудностей в обучении и 

поведении обучающихся в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС УО, 

индивидуального плана коррекции. 

 • Подготовка обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 

развития, обучающихся с расстройством аутистического спектра к 

включению в групповое обучение или групповые мероприятия внеурочной 

деятельности.  

• Организация групповой работы с целью формирования и развития 

коммуникативных навыков и навыков работы в группе у обучающихся.  

 

3. Организация функционирования коммуникативного класса.  

3.1. Создание коммуникативного класса утверждается приказом 

директора Школы, в котором отражается:  

• список обучающихся, которые могут посещать коммуникативный 

класс;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565627315/


• список специалистов, ответственных за проведение коррекционно-

развивающих занятий;  

• расписание занятий на учебный год; 

• режим занятий.  

3.2. Предельная наполняемость группы, посещающих 

Коммуникативный класс одновременно –не более 6 обучающихся.  

3.3. Коррекционно-развивающие занятия в Коммуникативном классе 

проводят специалисты Школы: учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель АФК, учитель музыки. Возможно привлечение других специалистов 

при необходимости.  

3.4. В целях регламентации процесса функционирования 

коммуникативного класса все специалисты разрабатывают и ведут 

следующий пакет документов:  

• рабочая программа коррекционно-развивающих занятий; 

• журнал учёта проведённых групповых (индивидуальных) занятий и 

консультаций. 

3.5. Режим пребывания обучающихся в Коммуникативном классе 

согласовывается с родителями (законными представителями) в соответствии 

с психофизическими возможностями и психологическими особенностями 

ребёнка.  

3.6. Образовательный процесс в Коммуникативном классе 

осуществляется с использованием педагогических коррекционно-

развивающих технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка.  

3.7. Функционирование Коммуникативного класса предусматривает:  

- организацию специального пространства для обучающихся;  

- организацию специального режима обучения;  

- организацию специального рабочего места для каждого обучающегося с 

учетом его индивидуальных потребностей;  

- организацию рабочего места учителя;  

- наличие технических средств обучения и оборудования, ориентированных 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся;  

- помещения, в которых организуется функционирование Коммуникативного 

класса, закрепляются в соответствии с приказом директора школы; 

обязательны для организации коррекционно-развивающих занятий кабинеты 

оснащенные оборудованием организации «Счастье жить»;  

- функционирование Коммуникативного класса осуществляется в двух 

режимах: постоянном (предполагает проведение коррекционно-развивающих 

занятий) и консультативном (предполагает проведение консультаций для 



родителей (законных представителей) специалистами коммуникативного 

класса).  

3.8.  Решение о сроках, частоте, периодичности посещения 

Коммуникативного класса, а также о продолжительности и количестве  

занятий, в которые включается обучающийся, принимают специалисты 

Коммуникативного класса на основе следующих критериев:  

- наличие нежелательного поведения во время урока в течение 15 минут; 

- умение выражать адекватным образом просьбу, отказ и согласие. 

3.9. Функции тьютора обучающегося во время посещения 

Коммуникативного класса берет на себя учитель, который закреплен за 

обучающимся по тарификации. 

3.10. Функционирование коммуникативного класса осуществляется в 

двух режимах – постоянном и консультативном: 

- постоянный режим предусматривает непосредственное обучение детей, 

проведение коррекционно-развивающих занятий в очном формате 

еженедельно каждую среду; 

-консультационный режим предполагает проведение консультаций для 

родителей (законных представителей) специалистами коммуникативного 

класса; 

3.11. Помещения, в которых организуется функционирование 

Коммуникативного класса, являются учебные и коррекционные кабинеты 

Школы, в которых в первую смену проводились учебные занятия для 

обучающихся; 

 

4. Управление функционированием коммуникативного класса.  

4.1. Руководство функционированием Коммуникативного класса 

осуществляет представитель Школы, назначенный приказом директора 

Школы.  

4.2. Представитель Школы, осуществляющий руководство 

Коммуникативным классом, выполняет следующие функции: 

- организация профессионального взаимодействия всех специалистов 

коммуникативного класса; 

- организация коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуальных 

потребностей обучающихся;  

- обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (специалистов, обучающихся, родителей 

(законных представителей));  

- осуществление контроля за деятельностью специалистов 

Коммуникативного класса. 


