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поло^ЕниЕ
О IОТЛССЕ МЯ ОБУЧДЮIЦИХСЯ, ИМ Е ЮIЦ ИХ СIОIiНУЮ

СТРУКТУРУПЕФЕКТА

l. оБщиЕ положЕлlия.

t,1, В соответствии с Т!повым положенпем о специаrьно\l (коррекциопо\1)

образовательяоу,ачреr(Jевии лrя обучаюr,lпся
в рввитии, в редаiц!! постановлеяий Прашпкпа

Росспйсfiой Федерации от l] !арта l997.. N! ]88, от l0 NaIrTa ]000 г, N!

2l? и ва освоваяrи ияструктивного пиоьма Минобраrовавпя России от

0.1.09.1997 т, Ns 48. в (оррек!пояlо! учре]кденпл мог}т

функцrовировать специапьвь,е классы. гру!пы] чrуппы лролrеяяого дня

дiя детеЙ! имеюцп сложяыЙ дефект

1,2, Кпассы, rруппы, группьj проаrеняото:lпя !]я детей, и еlоцих
слолный дефехт. создаются в специlr]ьных ((орреNцйояньп)

обрdово,с lb l" < : р( Ё"ч"
социФьвой апаптацпrj п!оцесс социаlьноil и!теФацDи и

личllос шой .аморс.rизации этой категорпи детей! п допрофессиовФьлоЙ
последчюlrеrо профессио!мьното обучевия и

трудоустройства в учрежденип ор.аЕов соц апьной зашmът илй лlя
и яди в!д_\,аrь н о й Tp} fо uо й ,rеrте!ьяости ,

t,З, В классы. гр}ппы. гр)ппь] про!]еi|ного дяя,1,tя детей, имеющпх сlо,Фый
}rефект, прия!Nlаlотс, дети шко]ьвого возраста,



Классы. ryуппы. rруплы прод!еяного :lяя ,],т Jегей. п\lею!lих
сjrохный дефеtт, !оDп бьпь организовапы в коррепционяо\f

учрепiдеппи l1lколе внтерпате N92 лри Еаличии соответствующих

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КЛАССЛ ДIЯ ДЕТЕЙ,
ИNIЕЮЩИХ СЛОЖНЫИ ДЕФЕКТ.

2,1, Класс для детсй. пNlеющrх сложяый дефект. открывается приказо\i
яачмьника департаilевта образования
специш!стов ПМПК на кажJого ребе!ка о веобходиvости /:1аяlого вида

обуqеяпя, Зач!слеяие в Kiacc ]ля детей с гпубокой ),Nlственяой отста,остью
проводится только с согrасия роiителей (закоявых представителей). !а

-ревеlеlы в глс.,, Ф) ll), п)ll-}, lpo -ts,о,о lq ,,о ,с,р'1 ,!ею_lх

слокflьй деФект. с сог]асш родителеП (законяых представлтслей) на

лхоJого-л{едико-педаl,о.пческой коIlисси,,

:,З. В шассы, группыl группы лрошевного дя, д,lя детей. ппlеюпих

слокяый дефект, прrяlNlаются детп, не иllеюцие \,едиципскпх
flротпвопоказаний для лребьванtля в коррскцповвом учре,lдеяии|
в!адеrоцие элеvеятерЕь]\lи Еавыка\!и саvообсrуживаяш,

2,4. Срок' освоеяия образовате]ьllых програNм в (I,accaxl rруппd] гр}ппах
проJлеяЕого дня д], детей, имеющи\ сiояЕый дефект. определяются

пндивид}альяылlи копкретвого ребенка

2,4, Начапо учебЕого года в таких Eraccax, сроки и продоляитеfuflость
каникул соотвФствует срокам. }стаяовлевяы\l дrя всех обраоватеjrьяых

)чреждевиЙ, Продолж!тельrостъ уроков в 1 ] классе - Зj,45 мияут. 4-9

45 Nмffут. Все дополяите!ь!ые и ивдивидуаrьпь,е, групповь,е

заяятrп проводятс, как в первой] так и во второй лолов,пе дн', Их
пFодоляпте]rъпость / j_2j \,!п!т,



2,J. Учащиеся. имеющие сjlожный дефект, ве \lогут быLь оставrены ва

повтор!ое обуrеgие в од В сryчае Ееусвоепия какого

обучевие максимдъпо ивдrвидуаrизир},ется или предJатаются глIоокие

оргав!зачиопньlе фор lы завят,й.

2 о, Р"с lop9.oI.,ll " л, о6\,аю_J,.я в lла.,е,,, jе,о-IJи\ L, оl lыр,фег',
устававливается с )четом повышенвой утол!Dе}lости, лIrзкого уровня
продуктивпоспr обучаюцихся. Класс работает в первую

clleнy ло режпN[у прод]lе рrавизацией Ееобхоlимых

,е,еб,о lроd,4,ол!че!.ц ы\,,ероlрlч,иl,

',- Д я об),аюUl,ч.q ,е,е;, lvео-JI оуны ]ебеl l,
вводlтся допоIяительное каникухярное вреN!я в Февраrе.
продолжителъностью в 7 кменпарвых д!ей,

2,8 По оковqая!и школы !пrащй!ся выдастся доt)]lевт государствешого

обрsllа о завершеяпи обуче!пя,

З. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОf О ПРОЦЕССА,

З.1, Учебяые ппаны п проФа\ýjы классоq групп. гр)'пп лродлеяяого дяя

для детеЙ, и!tеющих с!окяый дефекI, разрабатываются коррешиояяьs!

\пlреждевиеNl яа базе осlrовFых обшеобразовате]ьЕых лрограN1II с учетом
особеЕяостейлс!хофизическогоразвитпя возможЕостей!осп,таЕникови

утвер)хдаются советом коррекцrояяоrо уsрекденпя,

з,2. В шасеа\, группах, группах продлевЕого l!я для детей. lNlеющих

спожяыЙ дефектj оlrаяrзуется об}че!ие простеЙuпN1 ви;lа\l труда с )чето!t
особеняостей rcихофшцЕскФо развиш обучаюцяхсд
воз\Iох!остей послсдуюшего трудо}стройства, в т,ч, в )чрея!делия оргапо!

социалъвоЙ заr.rцты, Приоритет!!lNlи направtrевшми такоЙ работь1 явr'ются |

УкреLrение, охрава здоровья, физ!ческое развитIlе ребеgка]

Форпмрован!е ! рsвитие ко\lrlуяикатпвпой и когнитивной Фъ,!цих реч!j

ФорNt!рование й рsвитие про,xуктивньiх впдов деятелъвосm- социмьвого

поведевfi я, коБlуникативяых !1епий j

Включен'lе обучающихся в

допрофессrоваrьнь!й труд]
домашний, \о]9й(твенкьтй, приLlа!ной и

Расширенrе сошfurьвых челью формлровавия Еавыков

соцrаfьвоm обшехитпя! яравствевяого поведенпя, зяаяиЙ о себе. о другйх

]юпях. об окруrкающеN] ]Jп(росоци}аlсi



ФормироваЕие на доступвом уровЕе простейпlпх
и\ ь\а, 4 аrи; о lpРpo е и очD)раюU .w " ,рс, o.1 ов бе,о ь. tsой

],Э, Коррекцfiю севсорfiых и двигатеjIьвых Еедостатков и фор!ировавие
рсчевых яавы(ов осуществпяют совлЕстяо уситель дефекто]ог, в

соЦУдЕичестве с ле']агогоNгпсихолоJýмj )чителе! ! восllитате]еN! i:ласса'

гр)ппы] труппы проаiе!Еого дпя Jfrдетей, и\!еющих сложяыйдефект,

З,4, Об)чеяие труду осуществlrет этапе уч,тель KJacca,

г!уппы, группы лродлеп!ого дяя дпя детей! пплеющих сJФкпый дефект. а яа

последующих этапах }пrrтеrь трудового оl])чеяия

],5, Социаlьную помоlrъj смзБ с родителями (заtопными представите]яN!и)]

с оргава!lи социа]ъяого развит!ш, здравоохраяспи,
другими орrаЕаIlл п организацпяNJи ос}ществляет социlr,lьный педагог.

з,6. Медицивское обеслечеяие. за!ятля по ЛФк, Ntacca,i.

физиотерапевxfiесме fi другпе iечебво-оздоровитеJьвые ]!,еропрлятш
осуществляют работнrки! и[!еющие соответств,\ющ) ю квалифпкацию,

4. кАдровоЕ! мАтЕриА,Iьно_тЕхничЕскоЕ и ФинАнсовоЕ
оБЕспЕчЕнIlЕ.

4,1. В штат коррек!ионното )чреrlден!я VIII в]iда, пNlеющеiо в своей

структуре кпассы, группьi] иlLёюrцпх с]оrlный дефект. вводятся
d с, о ,9 -ру 1ос lo |dolo обе!rечрч, о

охра!ы жизвя п здоровья х шассов, проживаоцпх
в {оррекц!ояЕом лреrоеняп,

4.2, fuя рабош класса дпя детей.
поNlсщеп!r, лриспособлеяяые для
проф!]rактическоЙ работы,

4.З, Учllтеjтю, воспитателю loi(eт
пjrате в р3!ере до ]5%.

и\iеюцих слохяьй дефект) оборудуются
занятrй! отдыха. дпевяого сла, jrечебяо-

бытъ установ]ена падбавtа к заработвой
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