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Обоснование/Цель 
 

  

 Цель настоящей политики — довести до сведения всех участников 

школьного сообщества (родителей, обучающихся, учителей и 

представителей администрации МШГУ) ожидания относительно 

создания и поддержания инклюзивной образовательной среды для всех 

школьников, обучающихся по программе Международного 

бакалавриата (МБ), в соответствии с требованиями Организации 

международного бакалавриата (IBO). В настоящем документе 

устанавливаются четкие принципы обеспечения инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями (ООП) в 

рамках программы МБ в Международной школе Герценовского 

университета (МШГУ) путем определения видения, целей и 

практических действий школы в этом направлении. 

 
 
Философия/Миссия 
 
Миссией Международной школы Герценовского университета является создание 
образовательной среды, обеспечивающей всестороннее развитие каждого 
обучающегося. 
 
Благодаря использованию инклюзивных, стимулирующих и способствующих 
саморазвитию форм поддержки и образования, процесс обучения школьников с 
особыми образовательными потребностями помогает обогатить их жизнь и создает 
условия для максимальной реализации их потенциала.  
 
Это достигается за счет осуществления социально-инклюзивной политики, 
внедрения качественных методов обучения, обеспечения необходимой поддержки и 
применения гибких организационных механизмов, способных признавать и 
учитывать культурное разнообразие в наших образовательных сообществах.  
 
Кроме того, подход к обучению в МШГУ строится на лежащих в основе концепции 
МБ принципах осознания разнообразия культур и корректного, уважительного 
отношения к индивидуальным особенностям каждого обучающегося.  Равные 
возможности полноценного участия в образовательном процессе для всех 
школьников обеспечиваются благодаря эффективному взаимодействию между  
преподавателями МШГУ,  реализующими вышеуказанные принципы в процессе 
обучения.   
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Определение особых образовательных 
потребностей и принципов инклюзивного 
образования 

 
 

В Международной школе Герценовского университета 
обучающимися с особыми образовательными потребностями 
признаются школьники, нуждающиеся в дополнительной 
поддержке, помимо обычной работы учителя в классе.  
 
Инклюзивное образование в МШГУ базируется на принципах, которые 
соответствуют философии МБ и предусматривают принятие и понимание различий 
образовательных потребностей всех обучающихся с целью обеспечения более 
высокого уровня их вовлеченности в учебный процесс, роста удовлетворенности 
учебной деятельностью, а также получения хороших результатов обучения 
посредством выявления и устранения возможных затруднений.  

 

В качестве возможных препятствий к успешному обучению,  
по мнению МШГУ, могут выступать следующие факторы: 
 

 Когнитивные нарушения 
 Эмоциональные нарушения или расстройства 
 Поведенческие проблемы 
 Расстройства аутического спектра 
 Расстройства внимания (синдром дефицита внимания (СДВ)/синдром 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)) 
 Нарушения речи/слуха 
 Инвалидность вследствие соматических нарушений 
 Сенсорно-двигательные нарушения 
 Специфическая неспособность к обучению 
 Одаренность 
 Двойная исключительность (одаренность плюс специфическая неспособность 

к обучению) 
 Носители других языков (не англоговорящие/не русскоговорящие учащиеся) 

 

Существующая практика 
 

Одна из уникальных особенностей МШГУ заключается в том, что каждому 
обучающемуся может быть предложен индивидуальный образовательный маршрут, 
предусматривающий индивидуальную педагогическую и социально-
эмоциональную поддержку.  
 
В соответствии с политикой приема школьников в МШГУ при поступлении каждый 
ребенок проходит собеседование с комиссией по индивидуальному отбору 
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кандидатов, поступающих в вышеобозначенное образовательное учреждение,  в 
состав которой входит психолог, логопед,   специалисты по развитию навыков 
грамотной речи и счета, а также преподаватели языков (в том числе, при 
необходимости, по русскому языку). Родители (опекуны) могут предоставить 
информацию об образовательных потребностях своего ребенка. С учётом  
полученной  информации совместными усилиями вышеуказанной комиссии и 
родителей (опекунов) разрабатывается индивидуальный образовательный 
маршрут, который пересматривается на родительских собраниях как минимум 
каждый семестр. 

 
В рамках «Семинара по повышению квалификации преподавателей» психолог и 
представители школьного сообщества обсуждают возможные способы оказания 
поддержки обучающихся с ООП и совместно разрабатывают принципы работы с 
детьми с ООП определенных категорий. 
 
Впоследствии психолог, классный руководитель и/или учителя-предметники 
проводят индивидуальные консультации для родителей школьников с ООП для 
корректировки их индивидуальных образовательных маршрутов.  
 
Преподаватели МШГУ в рабочем порядке обмениваются информацией об 
обучаемости, поведении и успеваемости школьников.  Каждый учитель составляет 
общую характеристику класса, в которую включаются сведения об образовательных 
потребностях и поведении обучающихся  и доступ к которой имеют все 
преподаватели.  
Учителя могут обратиться к психологам и логопедам с просьбой провести оценку и 
диагностическое обследование любого школьника, во взаимидействии с которым у 
них возникают проблемы или вопросы. Учителя предоставляют информацию о 
достижениях ,  результатах образовательной деятельности и оценивания 
обучающихся для её размещения в открытом доступе на соответствующей странице 
сайта МШГУ и ознакомления с ней всех членов педагогического сообщества. 
 
Помимо этого, преподаватели могут потребовать проведения консилиума в 
отношении любого обучающегося, у которого, по их мнению, имеются серьезные 
проблемы с поведением или обучением или который может испытывать  трудности 
эмоционального или социального характера. В консилиуме принимают участие 
учителя и специалисты по работе с детьми с ООП, которые разрабатывают для 
такого обучающегося индивидуальный план поддержки,  подлежащий пересмотру и 
уточнению по мере необходимости (см. Приложение). 

 

Программы и услуги 
 
В настоящее время МШГУ предлагает индивидуальное и специализированное 
обучение по всем предметным областям. В учебном заведении есть школьный 
психолог, а также логопед (для обучающихся в начальной школе и в пятом классе), 
которые оказывают поддержку по целому ряду направлений. Кроме того, школа 
предоставляет интенсивные языковые программы для носителей языков, отличных 
от английского и русского.  
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Взаимодействие с родителями и/или 
другими законными представителями 
обучающихся 
 
Сразу после зачисления обучающегося в школу сотрудники МШГУ работают с 
родителями (опекунами) с целью выявления индивидуальных образовательных 
потребностей каждого школьника для разработки индивидуального 
образовательного маршрута (ILP). В течение этого времени назначается собрание с 
родителями (опекунами) для промежуточного согласования данного маршрута. 
 
Впоследствии в индивидуальный образовательный маршрут вносятся 
корректировки в рамках диалога о развитии обучающегося с участием его самого  и 
его родителей, а также классного руководителя, учителей-предметников и 
психолога. Обучающийся  принимает активное участие в диалоге о развитии и берет 
на себя ответственность за принимаемые решения. В ходе обсуждения он  
размышляет о своих достижениях и планирует свой дальнейший образовательный 
маршрут.  
 
Помимо этого, раз в семестр проводятся родительские собрания. У каждого 
обучающегося в МШГУ имеется школьный дневник, который, главным образом, 
является средством ежедневной коммуникации с родителями и отражает 
информацию о запланированных мероприятиях и важных школьных событиях, а 
также о предстоящих проверочных работах, домашнем задании, об оценках и 
поведении ученика. 
 

Цели программы 
 
В настоящее время в МШГУ осуществляется разработка официальной документации 
и процедур, отражающих существующую практику работы.  Цели на ближайшую 
перспективу, в частности, включают следующее: 
 

 Предоставление преподавательскому составу официальной процедуры по 
выявлению, учету  и мониторингу развития обучающихся с ООП.  

 Создание журнала учета обучающихся с ООП для целей совместного 
мониторинга и документирования производимых вмешательств и 
обследований, а также успеваемости таких шкоьников.  

 Повышение квалификации всего преподавательского состава по вопросам 
выявления и устранения препятствий к обучению и  применения передовых 
стратегий в области дифференцированного обучения с учетом всех учебных 
стилей.  

 Повышение эффективности обмена информацией  в письменной форме между 
всеми заинтересованными лицами.  

 Создание банка ресурсов и практических стратегий, доступного для 
использования и пополнения всеми преподавателями. 
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Настоящая политика подготовлена при сотрудничестве с 
представителями школьного сообщества и будет периодически 
уточняться по мере достижения целей программы. Политика будет 
пересматриваться не реже одного раза в год.   
 
 
 

Комиссия по разработке политики 
 Директор 
 Координатор программы MYP 
 Школьный психолог 
 Руководители предметных групп 
 Группа классных руководителей  
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