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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССАХ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о коррекционных классах для детей, обучающихся по
адаптированной общеобразовательной программе общего образования для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
разработано в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации"
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным
государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и Уставом МБОУ «ЦО с. Нешкан».
1.2. Коррекционные классы являются формой дифференциации образования,
позволяющей решать задачи современной активной помощи детям с трудностями в
обучении и адаптации к школе.
1.3. Коррекционные классы сохраняют непрерывность реабилитационного
пространства на основе интеграции дошкольного и школьного образования.
1.4. Деятельность коррекционных классов строится в соответствии с принципами
гумманизации, свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и
вариативность системы образования.
1.5. Цель организации указанных классов - создание в МБОУ «ЦО с. Нешкан»
целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для
детей с ОВЗ в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
1.6. Система работы в коррекционных классах направлена на компенсацию
недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов предшествующего
обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной
сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся,
повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности для

обеспечения освоения детьми с ОВЗ требований федерального государственного
образовательного стандарта.
1.7. Важнейшей задачей является охрана и укрепление физического и нервнопсихического здоровья детей указанной категории, а также их социальная
адаптация.
2. Организация и функционирование коррекционных классов
2.1. МБОУ «ЦО с. Нешкан» располагает специально подготовленными для данной
работы
кадрами,
необходимым
научно-методическим
обеспечением,
соответствующей материальной базой для организации образовательного процесса
данной категории детей и подростков.
2.2. Коррекционные классы открываются приказом директора МБОУ «ЦО с.
Нешкан» на основании заключения и рекомендации ПМПК, личного заявления
родителя (законного представителя) ребенка.
2.3. Коррекционные классы открываются на уровне начального общего
образования в начале первого года обучения и функционируют до 9 класса
включительно.
2.4. Обучение в коррекционных классах первого уровня продолжается 4 года,
второго уровня - 5 лет.
2.5. В коррекционные классы для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) принимаются дети, испытывающие трудности
в обучении и школьной адаптации вследствие задержки умственной отсталости.
2.6. Наполняемость коррекционных классов – не менее 4 человек.
2.7. Распорядок дня для обучающихся в указанных классах устанавливается с
учетом повышенной утомляемости контингента обучающихся. Целесообразна
работа этих классов в первую смену. Детям и подросткам со сниженной
работоспособностью может быть организован индивидуальный щадящий режим
(снижение объема заданий, дополнительный день отдыха в течение недели).
2.8. Для обучающихся начальных коррекционных классов вводится
дополнительное каникулярное время в феврале продолжительностью 7
календарных дней.
2.9. Для организации и проведения специалистами различных профилей
комплексного изучения детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации
школьной жизни, в МБОУ «ЦО с. Нешкан» создан школьный психолого-медикопедагогический консилиум (далее – ПМПК). В его состав входят заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, учителя, работающие с этой
категорией детей, педагог-психолог, социальный педагог.
2.10. Деятельность ПМПК определяется Положением о ПМПК.
3. Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса
3.1. Коррекционный образовательный процесс регламентируется учебным планом
МБОУ «ЦО с. Нешкан» с коррекционными классами, адаптированной

общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), адаптированными рабочими программами по
предметам.
3.2. Обучение по адаптированным рабочим программам организуется по
учебникам,
рекомендованным
(допущенным)
Минобрнауки
России
к
использованию в образовательном процессе.
3.3. Фронтальное коррекционное обучение осуществляется учителем на всех
уроках и должно обеспечивать усвоение учебного материала в соответствии с
государственным образовательным стандартом.
3.4. Основными задачами коррекционного обучения являются:
 активизация познавательной деятельности учащихся;
 повышение уровня их умственного развития;
 нормализация учебной деятельности;
 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;
 социальная адаптация.
3.5. Для учащихся, не усваивающие учебную программу на уроках, организуются
индивидуальные и групповые занятия, которые имеют, как общеразвивающую, так
и предметную направленность. Продолжительность таких занятий не превышает 30
мин., наполняемость групп не превосходит 4-5 человек.
3.6. При проведении уроков трудового обучения класс делится на 2 группы,
начиная с 5 класса.
4. Кадровое, материально-техническое, финансовое обеспечение
4.1. В коррекционных классах работают учителя, воспитатели, специалисты,
имеющие опыт работы в образовательном учреждении и прошедшие специальную
подготовку.
4.2. Педагогическим работникам, специалистам коррекционных классов
устанавливается надбавка в 20% к педагогической нагрузке и должностным
окладам.
4.3. Для работы данных классов оборудуются помещения, приспособленные для
занятий, отдыха, физкультурно-оздоровительной работы.

