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ПОЛОЖЕНИЕ 

о специальных (коррекционных) классах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность специальных (коррекционных) классов в 

МБОУ «Казачинская СОШ» (VII и VIII вида). 

1.2. Специальные (коррекционные) классы создаются в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» (), 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - Приказ №1598) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (далее - Приказ №1599) 

 Приказом Минобрнауки от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

ПМПК» 

 Приказом Минпросвещения от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказом Минпросвещения от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам» 

 Письмом Минобрнауки от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

1.3. Специальные (коррекционные) классы являются формой дифференциации образования, 

позволяющей решать задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и 

адаптации к школе.  

1.4. Система работы специальных (коррекционных) классов направлена на компенсацию 

недостатков дошкольного развития, восполнения пробелов предшествующего обучения, 

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и 

совершенствование учебной деятельности учащихся, повышение их работоспособности, 

активизацию познавательной деятельности.  

1.5. Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению, коррекции 

недостатков развития, а также лечебно-профилактическая работа должны обеспечить 

выполнение детьми с трудностями в обучении федерального образовательного стандарта 

требований к знаниям и умениям обучающихся.  

1.6. Важнейшей задачей является охрана и укрепление физического и нервно-психического 

здоровья детей указанной категории, а также их социально-трудовая адаптация.  
 

2.  Организация и функционирование специальных (коррекционных) классов 
2.1. Специальные (коррекционные) классы в МБОУ «Казачинская СОШ» могут создаваться для 

обучающихся с ОВЗ (детей с задержкой психического развития (VII вида) и детей с 

интеллектуальными нарушениями (VIII вида)).  
2.2. Специальные (коррекционные) классы открываются приказом директора школы по 

согласованию с муниципальным органом управления образованием.  

2.3. Основанием для зачисления детей в специальные (коррекционные) классы является 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Зачисление производится 
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только с согласия родителей (законных представителей) на основании их письменного заявления 

на имя директора МБОУ «Казачинская СОШ» (с указанием типа программы). Дети, 

поступающие в школу из специальных (коррекционных) групп дошкольных учреждений, 

зачисляются в специальные (коррекционные) классы без дополнительного обследования на 

основании ранее существующего медико-педагогического заключения.  

2.4. Специальные (коррекционные) классы могут открываться как на ступени начального 

общего образования, так и на ступени основного общего образования и функционируют до 9-го 

класса включительно. Класс может быть организован как на параллели, так и быть смешанным 

(разновозрастным).  

2.5. Предельная наполняемость специальных (коррекционных) классов – 12 человек.  

2.6. Распорядок дня для учащихся в указанных классах устанавливается с учетом повышенной 

утомляемости контингента обучающихся. Обучение только в  первую смену. Для обучающихся в 

специальных (коррекционных) классах вводится дополнительное каникулярное время в феврале 

продолжительностью 7 календарных дней. 

2.7. При положительной динамике развития и успешном освоении учебной программы по 

решению психолого-медико-педагогического консилиума учащиеся специальных 

(коррекционных) классов могут быть переведены в обычные классы с согласия самих учащихся 

и их родителей (лиц, их заменяющих).  

3. Организация образовательного процесса специальных (коррекционных) классов 
3.1. Образовательный процесс регламентируется базисным учебным планом 

образовательного учреждения со специальными (коррекционными) классами, 

утвержденными для них программами Министерством образования РФ, программами для 

массовых классов, адаптированными к особенностям психофизического развития ребенка и 

согласованными с методическими службами.  

 Обучение организуется как по специальным учебникам для этих классов, так и 

учебникам массовых классов – в зависимости от уровня развития обучающихся. Решение по 

этому вопросу принимает учитель. 

3.2 Образовательный процесс в специальных (коррекционных) классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ общего образования:  
- уровень начального общего образования (НОО) -2-4 классы;  

- уровень основного общего образования (ООО) - 5-9 классы.  

3.3 Фронтальное коррекционное обучение осуществляется учителем на всех уроках и должно 

обеспечивать усвоение учебного материала в соответствии государственным образовательным 

стандартом.   

3.4 С целью коррекции отклонений в развитии детей, ликвидации пробелов в знаниях 

проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 
3.5 Обучающиеся, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую помощь на 

специально организуемых логопедических занятиях индивидуально и группами из 2-3 человек.  

3.6 При проведении уроков трудового и профессионального обучения на уровне основного 

общего образования класс делится на 2 группы (мальчики и девочки).   

3.7 Содержание трудового и профессионального обучения определяется исходя из 

региональных, местных условий, состояния здоровья обучающихся и осуществляется на основе 

вариативных профилей труда, включая в себя подготовку для индивидуально-трудовой 

деятельности.  

3.8 Выпускники девятого класса, успешно освоившие курс основной школы, получают 

документ установленного образца.  

4. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение  
4.1. В специальных (коррекционных) классах работают учителя и специалисты, имеющие опыт 

работы в образовательном учреждении и прошедшие специальную подготовку.   

4.2. В необходимом случае для работы обучающихся специальных (коррекционных) классов 

привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении, по договору.  

4.3. Классным руководителям специальных (коррекционных) классов производится доплата за 

классное руководство в полном объеме.  

4.4. Педагогическим работникам, специалистам специальных (коррекционных) классов 

устанавливается надбавка в 20% к ставкам заработной платы и должностным окладам.   
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