
• повышение их работоспособности; 



• активизацию познавательной деятельности. 

 

III. Организация и функционирование  

специальных (коррекционных) классов  

3.1. Специальные (коррекционные) классы могут быть организованы в 

образовательной организации, располагающей подготовленными для данной 

работы кадрами, необходимым учебно-методическим обеспечением, 

соответствующими материально-техническими условиями для организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ. 

3.2. Специальные (коррекционные) классы открываются приказом директора 

образовательной организации. 

3.3. Основанием для зачисления детей в специальные (коррекционные) 

классы является заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК). Зачисление производится только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании их письменного заявления на имя 

директора образовательной организации. 

3.4. Образовательный процесс в специальных (коррекционных) классах 

осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4-5 

лет); 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 

лет). 

3.5. При отсутствии положительной динамики в обучении в течение одного 

года решение вопроса о повторном прохождении программы данного класса 

или направлении на территориальную или областную ПМПК с целью 

определения программы дальнейшего обучения и уточнения диагноза. 

3.6.При положительной динамике развития и успешном усвоении 

общеобразовательной учебной программы по решению ПМПК 

соответствующего уровня обучающиеся специальных (коррекционных) 

классов могут быть переведены на другую адаптированную основную 

общеобразовательную программу или в общеобразовательные классы с 

согласия самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.7. Наполняемость специальных (коррекционных) классов, групп 

продленного дня – до 12 человек, классов для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития – до 5 человек.. 

3.8. Образовательный процесс в специальных (коррекционных) классах  

организуется с учетом повышенной утомляемости обучающихся: учебные 

занятия в первую смену, пятидневная учебная неделя, оздоровительные 

мероприятия. 

 

IV. Организация образовательного процесса 

в специальных (коррекционных) классах  

4.1. Образовательный процесс в специальных (коррекционных) классах  

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 



образовательной организацией самостоятельно. 

4.2. С целью коррекции отклонений в развитии детей, ликвидации пробелов в 

знаниях проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

4.3. Обучающиеся, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую 

помощь на специально организуемых логопедических занятиях. 

4.4. Педагог-психолог  оказывает психологическую поддержку обучающимся 

специальных (коррекционных) классов. 

4.5. Учитель-дефектолог оказывает коррекционную помощь в освоении 

базовых учебных знаний. 

4.6. Освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Выпускникам IX класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию 

выдается документ государственного образца. 

 

VI. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение 

6.1. В специальных (коррекционных) классах работают учителя, воспитатели 

и специалисты, имеющие опыт работы в школе и прошедшие специальную 

подготовку. 

6.2. В необходимых случаях для работы с обучающимися в специальных 

(коррекционных) классах по договору привлекаются специалисты 

(врач- психоневролог и другие специалисты). 

 


