
 



 

2.1. Коррекционные классы открываются на основании приказа директора МБОУ «СОШ № 

68 г. Челябинска»  и при наличии заключения на каждого обучаемого территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ТПМПК) о необходимости данного вида 

специального коррекционного обучения. 

Дети, поступающие в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» из коррекционных групп 

дошкольных учреждений, могут зачисляться в коррекционные классы соответствующего вида 

без дополнительного обследования на основании ранее существующего заключения ТПМПК. 

Зачисление в указанные классы осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка на основании заявления. 

2.2. Коррекционные классы открываются на ступени начального общего и основного общего 

образования.  

2.3. Распорядок дня для обучающихся коррекционных классов устанавливается с учетом 

повышенной утомляемости. Целесообразна работа данных классов в первую смену с 

организацией бесплатного питания, необходимых оздоровительных мероприятий, для 

обучающихся начальных классов создаются группы продленного дня. 

2.4. Для организации комплексного сопровождения учащихся коррекционных классов в 

МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» приказом директора создается психолого-медико-

педагогический консилиум (далее – ПМПк) МБОУ «СОШ № 68           г. Челябинска» на 

основании Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 

1 Образовательный процесс 

 

3.1. Содержание образования в коррекционном классе определяется утвержденными 

Министерством образования Российской Федерации образовательными программами в 

зависимости от вида коррекционного класса, а также адаптированными к особенностям 

психофизического развития и индивидуальным возможностям учащихся. 

3.2. Организация образовательного процесса в коррекционных классах регламентируется 

учебным планом, разработанным на основании приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области  от 25 августа 2014г.           № 01/2540  «Об утверждении модельных 

областных базисных учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской 

области на 2014-2015 учебный год»,   расписанием занятий. 

3.3. В коррекционных классах VII вида образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4-5 лет), 

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

3.4. Перевод обучающихся в общеобразовательные классы осуществляется по мере 

коррекции отклонений в их развитии после получения начального общего образования, на 

основании заключения ТПМПК. 

3.5. Наполняемость класса, группы продленного дня – до 12 человек. 

3.6. В целях преодоления отклонений в развитии обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска» в коррекционных классах проводятся групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия в соответствии с учебным планом. Коррекционные занятия проводятся также в группе 

продленного дня. Продолжительность коррекционных занятий не превышает 20 минут, 

наполняемость групп – не более 4 человек. 

3.7. Фронтальное коррекционное обучение осуществляется учителем на всех уроках и 

должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным 

образовательным стандартом. 

3.8. Для коррекции речевых нарушений организуются групповые (4 - 5) и индивидуальные 

логопедические занятия. В штат МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» вводится должность 



учителя-логопеда  и дефектолога из расчета 1 ставка на 20 обучающихся со специфическими 

нарушениями речи. 

3.9. Итоговая аттестация в 9-х коррекционных классах проводится на основании  

Положения о государственной (итоговой) аттестации основного общего образования. 

Выпускникам коррекционных классов выдается документ государственного образца об уровне 

образования. Текущий контроль успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся 

определяются  положениями и Уставом  МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».  

 

2 Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в коррекционных классах являются 

педагогические и медицинские работники общеобразовательного  учреждения, обучающиеся и 

их родители (законные представители). 

4.2. Направление детей в коррекционные классы осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) и по заключению ТПМПК. 

4.3. Психологическое обеспечение образовательного процесса в коррекционных классах 

осуществляет психолог, входящий в штат МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 

4.4. Медицинское обеспечение обучающихся коррекционных классов осуществляют 

медицинские работники либо штатные, либо на основании договора о сотрудничестве с 

медицинскими учреждениями, которые совместно с администрацией МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска»  отвечают за охрану здоровья обучающихся и укрепление их психофизического 

состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и контролируют 

соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, организацию 

физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического. 

4.5. Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с учетом здоровья и 

особенностей их развития, дают им рекомендации по медико-педагогической коррекции, 

подбору профиля трудового обучения, профессиональной ориентации, трудоустройству 

учащихся, а также родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения 

охранительного режима в домашних условиях в целях профилактики заболеваний. 


