
Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ  

о специальном коррекционном классе, группе и группе продленного дня  

для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность специальных коррекционных 

классов, групп и групп продленного дня для детей-инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью в ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо» (далее – Учреждение). 

1.2. Положение о классе для детей с умеренной умственной отсталостью ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» (далее - Положение) 

разработано на основе следующих нормативных актов:  

- Декларации о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971г.; 

- Декларации о правах инвалидов от 09.12.1975г.; 

- Федерального Закона от 03.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

N 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 адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

- Письма МО РФ от 24.04.2000г. № 27/640-2 «О наполняемости классов, групп и групп 

продлѐнного дня в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Письма МО РФ от 03.04.2003г. № 27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект»; 

- Письма МО РФ от 06.04.2004г. № 26/188-6И «О дополнительных мерах по соблюдению 

права на образование детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии» 

- Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10); 

- инструктивными письмами Министерства образования РФ от 03.04. 2003 г. № 27/2722-6, 

от 06.04. 2004 г. № 26/188-6и «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект»; 

- письма Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

24.10.2014 года, № 75-37-1741/14. 

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

образовательного процесса в классе для детей с умеренной умственной 

отсталостью. 
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1.4. Цель организации коррекционного класса, группы и группы продленного дня для 

детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью – создание для детей, 

испытывающих затруднения в освоении адаптированных образовательных 

программ,  условий воспитания и обучения, адекватных их особенностям, 

позволяющих максимально социализировать эту категорию детей, подготовить их 

для последующего жизненного самоопределения. 

1.5. Специфика и содержание образовательного процесса, направление деятельности 

по реабилитации детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью, а также 

уровень реализуемых образовательных программ в образовательном учреждении 

определяются рекомендациями и положениями Министерства общего и 

профессионального образования РФ по согласованию с Министерством 

здравоохранения РФ. 

1.6. Учреждение несет ответственность за жизнь воспитанника, реализацию 

конституционного права граждан на получение бесплатного образования. 

1.7. Учреждение, в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав ребенка, федеральными законами, указами и 

распоряжениями правительства Иркутской области. 

1.8. В классы, группы, группы продленного дня для детей с умеренной умственной 

отсталостью принимаются дети, имеющие умеренную степень умственной 

отсталости и не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в 

коррекционном учреждении, владеющие элементарными навыками 

самообслуживания. 

1.9. Не подлежат приему в специальный (коррекционный) класс, группу, группу 

продленного дня дети с психопатоподобным поведением и другими психическими 

заболеваниями, требующими активного лечения. 

 

II. Организация деятельности коррекционного класса, группы, группы 

продленного дня, для детей-инвалидов с умеренной умственной 

отсталостью 

 

2.1. Коррекционный класс, группа, группа продленного дня для детей-инвалидов с 

умеренной умственной отсталостью создается приказом директора Учреждения 

при наличии соответствующих условий. 

2.2. Основанием для зачисления ребенка в специальный (коррекционный) класс 

является заключение ПМПК. 

2.3. Зачисление в специальные (коррекционные) классы для обучения по 

адаптированным программам производится только с согласия родителей 

(законных представителей), на основании их заявления. 

2.4. Количество классов (групп) и их наполняемость определяются в зависимости от 

санитарных норм и условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса. 

2.5.  Специальные (коррекционные) классы (группы) организуются как на ступени 

начального обучения, так и на ступени основного общего образования. 

2.6. Открытие классов, групп и групп продленного дня для детей с умеренной 

умственной отсталостью определяется исходя из потребностей, с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил СанПиН «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», наличием 



квалификационных кадров и условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса. 

2.7. Для работы коррекционных классов, групп и групп продленного дня оборудуется 

помещение, приспособленное для занятий и отдыха. 

2.8. Распорядок дня обучающихся в классах  устанавливается с учетом повышенной 

утомляемости контингента обучающихся. Продолжительность уроков – 40 мин. 

Обучающиеся специального (коррекционного) класса  могут посещать факультативные и 

другие занятия, внеклассные мероприятия, организуемые для учащихся других классов 

(для детей с легкой степенью умственной отсталости). 
2.9. Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающихся специального 

(коррекционного) класса  проводится психолого-медико–педагогической консилиумом 

(ПМПк), социально—психологической службой школы. 

2.10. Выпускники получают документ (свидетельство) об обучении.. 

 

III.  Образовательный процесс 

 

3.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

школы,  разработанным на основе Регионального примерного учебного плана 

коррекционных классов для детей-инвалидов с умеренной и глубокой умственной 

отсталостью, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

3.2. Срок освоения образовательных программ в классах, группах, группах 

продленного дня для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью 

определяется индивидуальными возможностями конкретного ребенка. Нормативный 

срок: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). 

 

3.3. В   классы, группы, группы продленного дня I уровня направляются дети в возрасте 

от 7 до 12 лет. 

3.4. В коррекционных классах, группах, группах продленного дня II уровня обучаются 

дети до 18 лет. 

3.5. В классах, группах, группах продленного дня для детей-инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью организуются обучение простейшим видам труда с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся воспитанников и 

возможностей последующего жизненного самоопределения. Приоритетными 

направлениями  работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физического развития ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, 

коммуникативных умений; 

- включение обучающихся в домашний, хозяйственный и прикладной труд; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем 

микросоциуме; 

- формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения и письма, знаний 

о природе и окружающем мире, основ безопасной жизнедеятельности; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

3.6. На начальной ступени обучения осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности умственно отсталого обучающегося в специальных 



(коррекционных) классах (группах), выявление его возможностей и индивидуальных 

особенностей с целью выработки форм и методов организации  образовательного 

процесса. Обучающимся прививается интерес  к получению знаний, формируются 

навыки  учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему и 

речевому развитию воспитанников, коррекции нарушений моторики, отклонений в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении. 

3.7. В старших специальных (коррекционных) классах (группах) обучающиеся по 

адаптированным образовательным программам получают знания по 

общеобразовательным предметам, имеющие практическую направленность и 

соответствующие их психофизическим возможностям. Воспитанникам прививаются 

навыки самостоятельной работы по различным профилям труда. 

3.8. В целях преодоления индивидуальных отклонений в развитии воспитанников в 

Учреждении проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

3.9. Распорядок коррекционных мероприятий устанавливается с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и воспитанников и уровня 

продуктивности деятельности. 

3.10. Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых навыков осуществляют 

совместно учитель-логопед, учитель и воспитатель  класса, группы, группы 

продленного дня для детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостью в классе. 

В случае неусвоения учеником какого-либо общеобразовательного курса или 

трудового обучения его дальнейшее обучение максимально индивидуализируется, и 

могут предлагаться гибкие организационные формы занятий. В случае неусвоения 

элементарных знаний по индивидуальным формам обучения учащиеся направляются 

на ПМПК для решения вопроса о возможности дальнейшего обучения. 

3.11. На коррекционные, индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК, 

развитию психомоторики и сенсорных процессов и др. по расписанию отводятся часы 

как в первую, так и во вторую половину дня. Продолжительность занятий 15-25 минут. 

3.12. На занятия по логопедии, психомоторике, ЛФК класс делится на подгруппы. 

3.13. Комплектование подгрупп производится с учетом однородности и выраженности 

речевых, двигательных и других нарушений, а на занятиях ЛФК – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

3.14. Начало учебного года, продолжительность каникул, соответствует срокам, 

установленным для всех образовательных учреждений. Дополнительные недельные 

каникулы устанавливаются в III четверти. 

3.15. Продолжительность урока в классах I и II уровней – 35-40 минут. Во время урока 

обязательно проводятся статические и динамические паузы. Длительность пауз на 

уроке составляет от 5 до 10 минут. Время проведения определяется учителем в 

зависимости от психического, эмоционального, поведенческого состояния учащихся. 

3.16. Учащиеся классов не могут быть оставлены на повторное обучение в одном и том 

же классе. 

IV.  Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в коррекционном классе, группе, группе 

продленного дня являются педагогические и медицинские работники Учреждения, 

учащиеся и их родители (законные представители). 

4.2. Образовательный процесс в коррекционном классе, группе осуществляется 

специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, 

воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку по профилю 

деятельности коррекционного класса. 

4.3. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение осуществляют 

специалисты образовательного Учреждения. 



4.4. Логопедическую помощь учащимся оказывает учитель-логопед образовательного 

учреждения. С детьми проводятся подгрупповые и индивидуальные занятия 

согласно расписанию, как в первую, так и во вторую половину дня их 

продолжительность – 15-25 минут. 

4.5. Медицинское обеспечение в коррекционном классе осуществляет штатный 

медицинский работник образовательного учреждения, который совместно с 

администрацией Учреждения отвечает за охрану здоровья учащихся и укрепление 

их – психофизического состояния, проведение профилактических мероприятий и 

контролирует соблюдение санитарно-гигиенического  и противоэпидемического 

режима, организацию физического воспитания и закаливания, питания, в том 

числе диетического. 

4.6. Работники: педагог-психолог, учитель-логопед, медицинская сестра 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, а также родителям 

(законным представителям) о необходимости соблюдения охранительного режима 

в домашних условиях в целях профилактики заболеваний.   

 

V. Финансирование специальных коррекционных классов, групп, групп 

продленного дня 

 

5.1. Финансирование специальных коррекционных классов, групп, групп продленного 

дня производится Учредителем Учреждения на основе местных нормативов 

финансирования, определяемых в расчете на одного учащегося. 

5.2. К финансированию этих классов, групп, групп продленного дня могут 

привлекаться дополнительные средства, представленные спонсорами, 

благотворительными организациями, отдельными лицами. 

 

 


