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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативно-правовыми актами Российской Федерации,  

Уставом в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Знаменская средняя общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) и  
регламентирует организацию и функционирование классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - классы ОВЗ). 
1.2. Классы    ОВЗ  создаются в Учреждении  с целью  обеспечения 

педагогических условий обучения и воспитания детей с  ОВЗ и являются 
формой дифференциации образования, позволяющей решать задачи 

своевременной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации в 
школе.  

1.3. Деятельность  классов ОВЗ  в Учреждении строится в соответствии 
с принципами гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает 

адаптивность и вариативность системы образования. 
Система работы в  классах ОВЗ  направлена на компенсацию 

недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов 
предшествующего образования, преодоление негативных особенностей 
эмоционально-личностной сферы, активизацию познавательной 

деятельности. 
Работа по формированию общих способностей к учению, коррекции 

психического развития эмоционально-волевой сферы детей, активизации их  
познавательной деятельности должны обеспечить обучающимся с 

нарушением психического развития образование в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

 
II. Организация и  функционирование классов ОВЗ 

2.1. Классы ОВЗ открываются приказом директора школы. 
2.2. Основанием для  открытия и  зачисления детей в  классы ОВЗ  

является согласие  родителей (законных представителей) обучающихся на 
основании их письменного заявления на имя директора школы (с указанием 

вида класса)  и заключение  психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее ПМПК).  

2.3. Классы для детей с ОВЗ  открываются на ступени начального 

общего образования со второго года обучения и функционируют до 9-го 
класса включительно.  

2.4. При положительной динамике развития и успешном освоении  
учебной программы  с согласия родителей (законных представителей) и  по 

решению психолого-медико-педагогической комиссии обучающиеся классов  
ОВЗ  могут быть переведены в общеобразовательные классы.   

2.5. Наполняемость классов  ОВЗ  составляет  не  более  15  человек. 
 



2.6. Дополнительное направление обучающихся в функционирующий 

класс для обучающихся с ОВЗ допускается в течение учебного года. 

2.7. Учебные занятия в классах проводятся в первую смену. 
Целесообразно создание групп продлённого дня для обучающихся классов. 
Продолжительность уроков и других видов занятий - 40 минут, 5 минут - 
релаксационная пауза.  

2.8. Детям и подросткам со сниженной работоспособностью при 

наличии выраженных невротических расстройств, аффективном поведении  
организуется индивидуальный щадящий режим (снижение объема заданий, 

организация обучения на дому по заключению врача). 
 

III. Организация образовательного процесса в классах ОВЗ 
3.1. Образовательный  процесс  в классах ОВЗ  регламентируется 

адаптированной образовательной программой школы,  разработанной на  
основе федерального государственного образовательного стандарта  
начального  общего  и основного общего  образования с учѐтом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся  
и  в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.   

3.2. Коррекционно-развивающая работа осуществляется в процессе 
урочных, внеурочных, внеклассных, индивидуальных и групповых занятий.  

3.3. В классах осуществляется образовательный процесс в соответствии 

с уровнями основных образовательных программ двух уровней образования:  
- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);  

- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет).  
3.4. С учетом особенностей учащихся в штат Учреждения вводятся 

штатные единицы: тьютора, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
педагога-психолога, социального педагога. Должностные обязанности 

каждого работника закрепляются в должностной инструкции. 
3.5. Для сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Учреждении создаѐтся школьный психолого-медико-
педагогический консилиум, координирующий работу педагогических 

работников и других специалистов. 
3.6.  При проведении  занятий по трудовому обучению  класс делится 

на две группы. При делении класса на группы учитывается профиль 

трудового обучения для девочек и мальчиков.  
3.7. Текущая и промежуточная аттестация учащихся данных классов 

проводится в соответствии с нормативными актами Учреждения и  по итогам 
освоения АООП  Учреждения. 

3.8.  Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии  
действующим законодательством в сфере образования.  

Выпускники 9-го класса, успешно усвоившие курс основной школы, 
получают документ государственного образца. 

3.9. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
объединяются в группы вне зависимости от уровня нарушения здоровья со 



здоровыми сверстниками для проведения школьных мероприятий 

воспитательного характера. 
 

VI. Управление деятельностью классов коррекционно-развивающего 
обучения 

4.1. Руководитель общеобразовательного учреждения:  
- обеспечивает создание необходимых условий образовательного 

процесса в классах;  

- несет ответственность за соблюдение правил комплектования классов, 
реализацию адаптированных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и программ коррекционной 
работы;  

- контролирует работу ППК, педагога-психолога;  
- создает условия для работы специалистов ПМПК по диагностике 

развития обучающихся.  
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

- оказывает систематическую организационно-методическую помощь 
учителям- предметникам, ППК;  

- осуществляет контроль за работой классов: качество преподавания, 
мониторинг качества образования, формирования УУД, диагностика 

индивидуальных достижений обучающихся;  
- несет ответственность за соблюдение правил комплектования классов, 

реализацию адаптированных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и программ коррекционной 
работы;  

- обеспечивает включение обучающихся классов во внеурочную 
деятельность.  

4.3. Педагог-психолог оказывает помощь на этапе диагностики детей, 
направляемых на ПМПК, проводит системную работу с обучающимися: 

выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 
поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, 

направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 
формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также 

на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает 
методическую помощь учителям; консультативную помощь детям и 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся; 
работает в ППК.  

4.4. Классный руководитель совместно с учителями, педагогом-

психологом, воспитателями ГПД отслеживает текущие и этапные результаты 
адаптации, продвижение в развитии и личностном росте обучающихся, 

формирования навыков образовательной деятельности, освоения 
общеобразовательных программ, показатели функционального состояния их 

здоровья; поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.  



4.5. Динамика развития обучающихся классов регулярно анализируется 

на заседаниях ППК, малых педсоветах.  
4.6. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет 

контроль за работой классных руководителей классов, за работой 
социального педагога по социальной защите обучающихся и качеством 

профилактической работы по профилактике правонарушений и других 
асоциальных явлений, обеспечивает включение обучающихся классов в 
систему дополнительного образования и внеклассной работы.  

4.7. Социальный педагог обеспечивает социальную защиту 
обучающихся, профилактическую работу по профилактике правонарушений 

и других асоциальных явлений, тесное взаимодействие школы и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, связь  с 

органами социальной защиты, КДН, ПДН, здравоохранения.  
 

V. Финансовое обеспечение  
5.1. Размер доплат и надбавок работникам класса для обучающихся с 

ОВЗ, устанавливается Учреждением самостоятельно в зависимости от их 
квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера) в соответствии с локальными актами об оплате 
труда работников Учреждения. 

5.2. Классному руководителю класса для обучающихся с ОВЗ 
производится доплата за классное руководство в соответствии с 

действующим законодательством. 
 


