
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образованием, типовое положение об общеобразовательном учреждении, 

типовое положение о коррекционном учреждении.  

 

 2. Организация деятельности специального (коррекционного) класса 

общеобразовательного учреждения 

 

 2.1. В 1 класс принимаются дети в возрасте 7-8 лет. 

2.2. Сроки обучения в коррекционном классе – 9 лет. 

2.3. Количество классов (групп) и их наполняемость определяются в 

зависимости от санитарных норм и условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса. Предельная наполняемость классов – до 15 человек. 

2.4. При проведении занятий по трудовому обучению, социально-бытовой 

ориентировке, факультативных занятий класс (группа) делится на две 

подгруппы. При делении класса (группы) на подгруппы учитывается профиль 

трудового обучения для девочек и мальчиков. 

 

3. Образовательный процесс 

 

3.3. Содержание образования в специальном (коррекционном) классе 

определяется образовательной программой, разрабатываемой исходя из 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников, принимаемой и реализуемой школой самостоятельно. 

3.4. Трудовое обучение в коррекционном классе осуществляется исходя из  

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку воспитанника для индивидуальной трудовой деятельности. 

3.5. Для организации трудового обучения воспитанников специальных 

(коррекционных) классов мастерские  учреждения обеспечиваются 

необходимым оборудованием и инструментом со специальными 

приспособлениями, предупреждающими травматизм и позволяющими 

преодолевать сенсорные и двигательные нарушения, имеющиеся у 

воспитанников. 

3.6. Организация образовательного процесса в специальном (коррекционном) 

классе общеобразовательного учреждения регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми учреждением самостоятельно. (Приказ Министерства 

образования РФ № 29/2065-п «Об  



утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»). 
3.7.В целях преодоления отклонений в развитии воспитанников в 
коррекционном учреждении проводятся групповые и индивидуальные 
коррекционные занятия 
3.8. Выпускникам коррекционного класса общеобразовательного учреждения 
выдается в установленном порядке  документ государственного образца об 
уровне образования и (или) квалификации или свидетельство об окончании 
специального (коррекционного) класса общеобразовательного учреждения, 
утвержденное приказом Минобразования РФ от 5 февраля 2002 г. N 334. 
 
4. Участники образовательного процесса 
 
4.1. Участниками образовательного процесса являются педагогические и 
медицинские работники, воспитанники и их родители (законные представители). 
4.2. Направление детей в коррекционный класс осуществляется органами 
управления образованием только с согласия родителей (законных 
представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.  
4.3. Образовательный процесс в коррекционном классе осуществляется 
специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, 
воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку по профилю 
деятельности специального коррекционного класса. 
 Психологическое обеспечение образовательного процесса в коррекционном 
учреждении осуществляет педагог-психолог. 
4.4. Медицинское обеспечение в коррекционном классе осуществляют  
медицинские работники, которые совместно с администрацией 
общеобразовательного  учреждения отвечают за охрану здоровья воспитанников 
и укрепление их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение 
профилактических мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-
гигиенического и противоэпидемического режима, организацию физического 
воспитания и закаливания, питания. 
  
5. Финансирование. 
 
5.1. На  20% увеличивается повышение должностных окладов учителям и 
другим педагогическим работникам за работу в специальном (коррекционном) 
классе для обучающихся с отклонением в развитии  (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 26 октября 2004 года № АФ-947/96 «О размерах и 
условиях оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005 году»). 
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