
Принято на педсовете 
протокол № 3 
от 28.12.2016г.

Положение
о специальном коррекционном классе для 

детей с умеренной умственной отсталостью
государственного общеобразовательного 
казённого учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово»

1.Общие положения.
1.1 .Настоящее положение регулирует деятельность специального коррекционного 
класса для детей с умеренной умственной отсталостью в областной 
государственной специальной (коррекционной) образовательной организации.
1.2. Положение о специальном коррекционном классе для детей с умеренной 
умственной отсталостью разработано на основании Федерального Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ (ст. 79); Инструктивного письма Министерства образования 
Российской Федерации от 24 января 2003 года № 01-05-25/32-05 «О защите 
конституционных прав на образование детей-инвалидов, страдающих умственной 
отсталостью»; Инструктивного письма Министерства образования Российской 
Федерации от 03.04.2003 № 27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, 
имеющими сложный дефект»; Устава образовательной организации; плана 
мероприятий по развитию образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов Иркутской области на 2014-2016 годы, утвержденного 
распоряжением министерства образования Иркутской области от 21 мая 2014 года 
3 506-мр; настоящего Положения.
1.3. Цель организации коррекционного класса для детей с умеренной умственной 
отсталостью -  создание для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
адекватных их особенностям условий воспитания и обучения, позволяющих 
максимально социализировать эту категорию детей, подготовить их для 
последующего жизненного самоопределения.
1.4. Специфика и содержание образовательного процесса, направление 
деятельности по реабилитации детей с умеренной умственной отсталостью, а также 
реализуемые адаптированные основные образовательные программы в 
образовательной организации (далее -  Организация), самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией.
1.5. Образовательная организация, в которой организован класс, несет 
ответственность за жизнь учащихся, реализацию конституционного права граждан 
на получение бесплатного образования.
1.6.Организация, в своей деятельности руководствуется международными актами в 
области защиты прав ребенка, федеральными законами, указами и распоряжениями



Президента Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора 
Иркутской области, министерства образования Иркутской области.
1.7. В коррекционные классы для детей с умеренной умственной отсталостью 
принимаются дети, имеющие умеренную, глубокую степень умственной 
отсталости и не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в 
образовательной организации, владеющие элементарными навыками 
самообслуживания.
1.8. Не подлежат приему в специальный (коррекционный) класс дети с 
психопатоподобным поведением и другими психическими заболеваниями, 
требующими активного лечения. Этим детям предоставляется возможность 
получения образования в данной организации индивидуально на дому.

П.Организация деятельности коррекционного класса для детей с умеренной 
умственной отсталостью
2.1.Коррекционный класс для детей с умеренной умственной отсталостью 
создается распоряжением министерства образования Иркутской области, при 
наличии соответствующих условий.
2.2.Открытие класса для детей с умеренной умственной отсталостью определяется 
исходя из потребностей, соблюдением санитарно-гигиенических норм, наличием 
квалифицированных кадров и условий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса.
2.3. При проведении занятий по трудовому обучению, социально-бытовой 
ориентировке, факультативных занятий класс делится на две подгруппы, 
учитывается профиль трудового обучения для девочек и мальчиков.
2.4. Для работы коррекционных классов, групп оборудуется помещение, 
приспособленное для занятий, отдыха.

Ш.Образовательный процесс
3.1. Учебные планы и адаптированные основные общеобразовательные программы 
для детей с умеренной умственной отсталостью разрабатываются организацией на 
основе примерных основных образовательных программ для обучения детей с 
умеренной умственной отсталостью, с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей учащихся и утверждаются самостоятельно организацией.
3.2. Срок освоения образовательных программ в классах для детей с умеренной 
умственной отсталостью предусматривает 9-летний срок обучения.
3.3. В первые классы направляются дети в возрасте от 8 до 10 лет.
3.4. В коррекционных классах обучаются учащиеся до 18 лет.
3.5. В классах для детей с умеренной умственной отсталостью организуется 
обучение простейшим видам труда с учетом особенностей психофизического 
развития учащихся и возможностей последующего жизненного самоопределения. 
Приоритетными направлениями работы являются:
-обеспечение уровня образования, адекватного их возможностям;
-коррекция нарушений психофизического развития, и, таким образом реабилитация 
детей в обществе;
-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;
-формирование и развитие коммуникативной функции речи;



-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 
поведения, коммуникативных умений;
-включение учащихся в домашний, хозяйственный, прикладной труд; 
-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, 
знаний о природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности; 
-развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.
3.6. Индивидуальные особенности и возможности, учащихся вызывают 
необходимость осуществления индивидуального подхода. Все учебные предметы 
общеобразовательного, коррекционного и трудового обучения для учащихся с 
умеренной умственной отсталостью максимально индивидуализированы.
3.7. Для организации трудового обучения используются мастерские Организации, 
которые обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментами.
3.8.Обучение ручному труду и навыкам самообслуживания в 1-4 классе 
осуществляет учитель класса, группы продленного дня для детей с умеренной 
умственной отсталостью, а на последующих этапах - учитель профессионально
трудового обучения.
3.9.В целях преодоления индивидуальных отклонений в развитии учащихся в 
Организации проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия: 
индивидуальная логопедическая коррекция, лечебно-физическая культура, 
развитие психомоторики и сенсорных процессов.
ЗЛО.Ведущим принципом обучения является- коррекционная направленность 
обучения. Общая коррекционная работа дополняется коррекцией недостатков, 
характерных для отдельных групп детей. Коррекционная работа реализуется в 
процессе дифференцированного подхода к учащимся.
3.11. Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых навыков 
осуществляют совместно учитель -  логопед, учитель и воспитатель класса, группы 
продленного дня для детей с умеренной умственной отсталостью в классе.
3.12. На коррекционные, индивидуальные и групповые занятия по логопедии, 
лечебно-физической культуре, развитию психомоторики и сенсорных процессов по 
расписанию отводятся часы; как в первую, так и во вторую половину дня. 
Продолжительность занятий 15-25 минут.
3.13. На занятия по логопедии, психомоторике, лечебно-физической культуре класс 
делится на подгруппы.
3.14. Комплектование подгрупп производится с учетом однородности и 
выраженности речевых, двигательных и других нарушений, а на занятия лечебно
физической культуры — в соответствии с медицинскими рекомендациями.
3.15. По итогам обучения, учащиеся получают документ установленного образца об 
окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения с 
итоговыми результатами по учебным предметам: «усвоил (а)», «частично усвоил 
(а)», «не усвоил(а)».
3.16.Образовательный процесс организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента и 
использование компонента образовательного учреждения в соответствии с 
интересами и потребностями учащихся, способствует коррекции и развитию этих 
детей с целью дальнейшей социализации, реабилитации детей в обществе.
3.17.Отметки учащимся не выставляются. Продвижение определяется результатами 
их продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи) с



итоговыми результатами в индивидуальную карту развития: «усвоил(а)», 
«частично усвоил(а)», «не усвоил(а)».
3.18.Начало и продолжительность учебного года, каникулы устанавливается в 
соответствии со сроками на основании годового календарного графика, 
утвержденного образовательной организацией на учебный год.
3. ̂ .Продолжительность урока в 1 классе I четверть-35 мин., начиная со II 
четверти- 40 мин.; со 2-9 классе —40 минут. Во время урока обязательно проводятся 
статистические и динамические паузы. Длительность пауз на уроке определяется 
от 10 до 15 минут. Время проведения определяется учителем в зависимости от 
психического, эмоционального, поведенческого состояния учащихся.

1У.Участники образовательного процесса
4.1. У частниками образовательного процесса в коррекционном классе, являются 
педагогические и медицинские работники Организации, учащиеся и их родители 
(законные представители).
4.2. Направление детей в коррекционные классы, осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) и по заключению психолого- 
медико-педагогической комиссии.
4.3. Наполняемость в классах, группах продленного дня для учащихся с умеренной 
умственной отсталостью -  5 человек.
4.4. Перевод учащихся из коррекционного класса, в другую образовательную 
организацию или класс осуществляется с письменного согласия родителей 
(законных представителей) и на основании заключения психолого-медико
педагогической комиссии.
4.5. Образовательный процесс в коррекционном классе осуществляется 
специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, 
воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку по профилю 
деятельности коррекционного класса.
4.6. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение осуществляют 
специалисты образовательной Организации.
4.7. Логопедическую помощь учащимся оказывает учитель-логопед
образовательной Организации. С учащимися проводятся подгрупповые и 
индивидуальные занятия согласно расписанию, как в первую, так и во вторую 
половину дня их продолжительность -  15-25 минут.
4.8. Медицинское обеспечение в коррекционном классе осуществляют штатные 
медицинские работники образовательной Организации, которые совместно с 
администрацией отвечают за охрану здоровья учащихся и укрепление их 
психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических 
мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и 
противоэпидемиологического режима, организацию физического воспитания и 
закаливания, питания, в том числе диетического.
4.9. Работники: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи 
оказывают помощь педагогам в организации индивидуального и 
дифференцированного подхода к учащимся с учетом здоровья и особенностей их 
развития, дают им рекомендации по психолого-медико-педагогической коррекции, 
подбору профиля трудового обучения, профессиональной ориентации, а также



родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения 
охранительного режима в домашних условиях в целях профилактики заболеваний.

У.Финансирование специальных коррекционных классов
5.1. Финансирование специальных коррекционных классов производится 
Учредителем Организации.
5.2. К финансированию этих классов могут привлекаться дополнительные средства, 
представленные спонсорами, благотворительными организациями, отдельными 
лицами.


