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ПРИНЯТО: 
Совет ГКОУ СО
«Екатеринбургская школа №2»

ПОЛОЖЕНИЕ
о «Ресурсном классе» для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и

ментальными нарушениями 
в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 2»

1.1. Положение о «Ресурсном классе» разработано в соответствии с 
Федеральным Законом от 29.12.2012 (с изм. и доп.) № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; Федеральным Законом от 24.11.1995 (с изм. и доп.) № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; штатным расписанием.

1.2. Положение определяет порядок создания и функционирования «Ресурсного 
класса» в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 2» (далее - ОУ) с целью создания 
дополнительных образовательных условий для обучения и коррекции нарушений 
поведения, коммуникации и речи у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и расстройствами аутистического спектра, а также сопутствующими 
выраженными нарушениями поведения, коммуникации и речи.

1.3. «Ресурсный класс» - это помещение в школе, где ученики, имеющие 
трудности в обучении, могут получать дополнительную помощь в соответствии со своими 
потребностями (««Ресурсный класс»» под. Ред. М. Азимовой, 2016 г.).

1.4. Расстройства аутистического спектра (РАС) спектр психологических 
характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в 
социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жёстко ограниченных интересов и 
часто повторяющихся поведенческих актов (DSM-V).

1.5. Тьютор - (англ. tutor наставник) исторически сложившаяся особая 
педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных 
образовательных программ обучающихся и сопровождает процесс индивидуализации 
образования в школе. С 2010 года включен в Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».

1.6. Общеобразовательный класс - класс, в который зачислен обучающийся в 
соответствии с приказом по школе.

Цель: «Ресурсный класс» создаётся для обеспечения обучающимся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и расстройствами аутистического
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спектра права на получение образования в условиях удовлетворяющих их общие и 
специальные потребности.

2.1. Задачи:
2.2.1. Создание дополнительных условий (средовых, кадровых, 

организационных) для адаптации, обучения и коррекции нарушений развития 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
расстройствами аутистического спектра на основе адаптированных основных 
общеобразовательных программ (далее - АООП);

2.2.2. Подготовка обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и расстройствами аутистического спектра к 
полноценному включению в общеобразовательные классы, и обучению совместно с 
другими обучающимися.

III. Организация функционирования «Ресурсного класса»

3.1. Для эффективного функционирования «Ресурсного класса» определены 
следующие специалисты:

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- учитель;
- педагог-психолог;
- тьютор.
3.2. На основании заявления родителей (законных представителей) дети с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и расстройствами 
аутистического спектра зачисляются в ««Ресурсный класс»», с указанием режима 
посещения «Ресурсного класса» (п.п. 3.9-3.13 настоящего Положения).

3.3. Между ОУ и родителями (законными представителями) обучающихся, 
посещающих «Ресурсный класс», заключается договор об обучении по модели 
««Ресурсный класс»» по АООП.

3.4. Предельная наполняемость «Ресурсного класса» не может превышать восьми 
обучающихся, посещающих «Ресурсный класс» в постоянном режиме и не более 6 
обучающихся, нуждающихся в частичном сопровождении.

3.5. Для каждого обучающегося с учетом результатов специализированного 
комплексного тестирования по навыкам жизненных компетенций, академическим и 
социальным навыкам разрабатываются индивидуальные программы.

3.6. Образовательная деятельность в Ресурсном классе осуществляется с 
использованием педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие ребенка с использованием метода прикладного 
поведенческого анализа.

3.7. Функционирование «Ресурсного класса» предусматривает:
3.7.1. Организацию специального пространства для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и расстройствами аутистического 
спектра: выделение кабинета, включающего помимо учебной зоны, зону отдыха и зону 
индивидуальных занятий;



3.7.2. Организацию специального режима обучения, предполагающего 
совмещение процесса образования детей в классах и в ресурсной зоне;

3.7.3. Организацию рабочего места учителя;
3.7.4. Наличие технических средств обучения и оборудования, ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра;

3.7.5. Наличие учебников, рабочих тетрадей и специальных дидактических 
материалов, специальных инструментов обучения.

3.8. Помещение, в котором организуется функционирование «Ресурсного класса» 
находится в шаговой доступности от гигиенической комнаты. Пространство помещения 
условно разделяется на четыре функциональные зоны: зона для индивидуальных занятий, 
зона для групповых занятий, зона для отдыха и сенсорной разгрузки, рабочее место 
учителя в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

3.9. Функционирование «Ресурсного класса» осуществляется в двух режимах - 
постоянном и частичном (консультативном).

3.10. Постоянный режим предусматривает:
3.10.1. Не менее 80 % времени, затраченного на освоение обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и расстройствами 
аутистического спектра АООП внутри пространства «Ресурсного класса», 
индивидуальное тьюторское сопровождение на протяжении всего учебного дня, участие в 
коррекционно-развивающих занятиях, проводимых педагогом- психологом для развития 
социальных и функциональных навыков, гибкий режим обучения с корректировкой 
объема времени в зависимости от индивидуальной динамики по результатам диагностики;

3.10.2. Проведение консультаций специалистами «Ресурсного класса» для 
родителей (законных представителей) обучающихся класса, со средней периодичностью 
один раз в месяц, продолжительностью до одного (астрономического) часа.

3.11. Решение о сроках, частоте, периодичности частичного сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
расстройствами аутистического спектра, на отдельных занятиях в классах, в которые они 
зачислены, а также о количестве времени и перечне дисциплин, на которых 
сопровождается обучающийся, принимают специалисты «Ресурсного класса» на основе 
следующих критериев:

3.11.1. Отсутствие нежелательного поведения во время урока в течение 15 минут;
3.11.2. Умение выражать адекватным образом просьбу, отказ и согласие;
3.11.3. Умение ждать и следовать инструкции сопровождающего (учителя, 

педагога-психолога, тьютора) в 80% случаев.
3.12. Частичное (консультативное) сопровождение предусматривает:
3.12.1. Не менее 80% времени, затраченного на освоение обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и расстройствами 
аутистического спектра АООП в среде сверстников в классе, в который он зачислен;

3.12.2. Консультирование педагогом-психологом и другими специалистами

3



«Ресурсного класса» педагогических работников класса и родителей (законных 
представителей);

3.13. Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и расстройствами аутистического спектра, посещающие «Ресурсный 
класс» в постоянном режиме, могут быть переведены на частичное сопровождение или 
обратно. Решение о переводе принимается коллегиально работниками «Ресурсного 
класса» по согласованию с родителями (законными представителями).

IV. Управление функционированием «Ресурсного класса».

4.1. Функционирование «Ресурсного класса» регламентируется локальными 
нормативными актами ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 2»: настоящим 
Положением и Порядком работы специалистов «Ресурсного класса».

4.2. Руководство функционированием «Ресурсного класса» осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с приказом по 
ГКОУ СО "Екатеринбургская школа № 2", который выполняет следующие функции:

4.2.1. Организует профессиональное взаимодействие всех специалистов 
«Ресурсного класса»;

4.2.2. Организует образовательную деятельность с учетом индивидуальных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и расстройствами аутистического спектра;

4.2.3. Обеспечивает эффективное взаимодействие специалистов «Ресурсного 
класса» с консультантами (внешними экспертами) и другими участниками 
образовательных отношений;

4.2.4. Осуществляет административный контроль за деятельностью специалистов 
«Ресурсного класса»;

4.2.5. Организует составление отчетно-аналитической документации о 
деятельности «Ресурсного класса».


