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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет порядок обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательных классах.  

1.2. При организации работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями необходимо руководствоваться следующими документами: 

 Законом РФ «Об образовании» 

 типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся с отклонениями в развитии (в редакциях 

Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 года № 212, от 23.12.2002 года № 

919, от 01.02.2005 года № 49); 

 инструктивным письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 04.09.1997 года № 48 «О специфике деятельности 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении I-VIII видов»; 

 приказ Минобразования России от 10.04.2002 года № 29/2065-П «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

 Письмом министерства образования РФ от 27.06.2003г. № 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования». 

 Письмом министерства образования РФ от 16.04.2001г. №29/1524-6 «О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями)». 

 Письмом министерства образования РФ от 14.03.2001г. №29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждения VIII 

вида» 

 Письмом Министерства народного образования РСФСО от 14.11.1988 №17-253-6 

«Об индивидуальном обучении больных детей на дому» 

1.3. В Уставе МБОУ Разинской СОШ закреплено право на ведение 

педагогической деятельности по программе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы восьмого вида. В образовательном учреждении 

предусмотрена разработка индивидуальных учебных планов и программ для 

обучения учащихся с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательных классах. 

1.4. В приложении к лицензии указывается образовательная программа, по 

которой осуществляется обучение учащихся с особыми образовательными 

потребностями.  

Для организации образовательного процесса с такими учащимися необходимо:  

 наличие специальных учебников и учебно-методических пособий; 

 регулярное проведение повышения квалификации учителей по программе 

коррекционно-развивающего обучения. 

1.5. Образовательное учреждение имеет право выдавать документ 

государственного образца (свидетельство об окончании специального 

(коррекционного) класса восьмого вида в общеобразовательной школе) при 

наличии свидетельства о государственной аккредитации по данному виду 

программ. 



1.6. Перевод учащихся на обучение по программе специальной 

(коррекционной) школы восьмого вида осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Родители (законные представители) 

ежегодно дают письменное согласие на обучение своего ребенка по специальной 

(коррекционной) программе восьмого вида в ОУ 

2 Организация образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, интегрированных в общеобразовательные классы. 

2.1. Коррекционно-развивающий образовательный процесс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется индивидуальными 

учебными планами, которые разрабатываются образовательными учреждениями на 

основе региональных базисных учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденных приказом министерства образования и 

науки Нижегородской области от 04.03.2005 N 57, с учетом особенностей 

психофизического развития, возможностей обучающихся и с учетом местных 

условий образовательного учреждения. 

2.2. Использование индивидуального учебного плана при интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в обычном классе 

осуществляется с целью максимально возможной социализации этой категории 

детей, получения образования в соответствии с возможностями обучающихся и 

особенностями психофизического развития. 

2.3. Учебные планы принимаются педагогическим советом и утверждаются 

директором школы. 

2.4. Перевод на интегрированное обучение по специальным (коррекционным) 

общеобразовательным программам VII, VIII вида осуществляется приказом 

директора школы на основании заключения на ребенка районной психолого–

медико-педагогической комиссии только с согласия родителей (законных 

представителей), на основании заявления родителей. Отношения образовательного 

учреждения с родителями регламентируются договором. Родители знакомятся с 

индивидуальным учебным планом под роспись. 

2.5. В целях коррекции, обучающихся по результатам психолого-педагогической 

диагностики организуются индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

которые по согласованию с родителями (законными представителями) 

осуществляются в режиме работы группы продленного дня или в другое внеурочное 

время. 

2.6. Обучающиеся, нуждающиеся в коррекции отдельных сторон психической 

деятельности, обеспечиваются психологической помощью на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы, зрительно-пространственного восприятия, 

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности. 

2.7. Для организации и проведения специалистами различных профилей 

комплексного изучения детей, разработки рекомендаций учителю, отслеживания 

динамики развития ученика и выбора оптимальной учебной программы в 

образовательном учреждении приказом директора создается постоянно 

действующий психолого-медико-педагогический консилиум. 



2.8. Обучение организуется как по специальным учебникам по специальным 

(коррекционным) общеобразовательным программам VIII вида, так и по учебникам 

массовых классов в зависимости от уровня развития обучающихся, склонностей и 

способностей к отдельным учебным предметам. Решение по данному вопросу 

принимает учитель и согласует с директором школы. 

2.9. Содержание трудового обучения определяется исходя из условий 

образовательного учреждения, состояния здоровья каждого ребенка и 

осуществляется на основе вариативных профилей труда. 

Обучение по специальной (коррекционной) общеобразовательной 

программе VIII вида завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, 

состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам 

материаловедения и технологии изготовления изделия. При организации процедуры 

государственной (итоговой) итоговой аттестации учитываются особенности 

психофизического развития обучающихся и их возможности. Выпускникам 9-го 

класса, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

установленного образца. 

 

3. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение. 

3.1. Образовательный процесс для детей и подростков со специальными 

образовательными потребностями, интегрированных в общеобразовательные 

классы, осуществляется учителями, воспитателями групп продленного дня, 

прошедшими соответствующую переподготовку, а также специалистами в области 

коррекционной педагогики (психолог, логопед). 

3.2. Учитель, воспитатель группы продленного дня: 

планирует и организует совместно с другими специалистами коррекционно-

развивающий образовательный процесс;  

соблюдает преемственность в работе с другими специалистами по выполнению 

индивидуальных программ обучения, рекомендованных психолого-медико-

педагогической комиссией. 

3.3. Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляет 

педагог-психолог, который: 

проводит психологическое обследование обучающихся; 

участвует в составлении индивидуального учебного плана и индивидуальной 

программы развития; 

проводит индивидуальную и групповую коррекционно-психологическую работу; 

организует и осуществляет консультационную работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся и педагогическим коллективом образовательного 

учреждения. 

3.4. Социальный педагог: 

изучает социальные условия развития и воспитания ребенка в семье; 

осуществляет связь между образовательным учреждением и семьей обучающегося; 

консультирует родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

адекватного социального поведения и воспитания ребенка в семье. 

3.5. Члены психолого-медико-педагогического консилиума образовательного 

учреждения осуществляют контроль за психофизическим состоянием и развитием 



обучающихся со специальными образовательными потребностями, 

интегрированными в общеобразовательные классы. 

3.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует 

деятельность консилиума, оказывает систематическую организационно-

методическую помощь учителям. 

3.7. Директор образовательного учреждения обеспечивает создание необходимых 

условий для работы по индивидуальным учебным планам, несет ответственность за 

реализацию учебного плана и осуществляет контроль за работой всех специалистов. 

4. Методические требования, предъявляемые к учащимся с особыми 

образовательными потребностями. 

4.1. При организации интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья следует осуществлять: 

- нормализацию учебной деятельности; 

-активизацию познавательной деятельности; 

-повышение уровня их умственного развития; 

-коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

-социально- трудовую адаптацию. 

4.2. Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и 

навыками по тем или иным предметам, учащиеся могут быть разделены на 

четыре типологические группы.  

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают 

предъявляемые им задания. Они наиболее активны и самостоятельны в 

усвоении программного материала. 

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении 

знаниями, умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания в 

конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ и плани-

рование своей деятельности у них затруднены. 

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью 

психических процессов, нарушениями внимания, что приводит к 

разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по 

сниженной программе специальных (коррекционных) школ восьмого вида 

по всем предметам.  

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по 

индивидуальным программам. Для них обозначается система уровню 

уровню минимальных знаний, обеспечивающих усвоение основ письма, 

простейшего счета и чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их 

социальной поддержки. 

Формы опроса учащихся в классе: 

•  письменный; 

• устные ответы; 

•  работа по индивидуальным карточкам. 

 



5.Делопроизводство  

5.1 Педагоги ведут журнал учета посещаемости и успеваемости, листы 

коррекционных занятий, дневники наблюдений за психофизическим развитием 

обучающихся. 
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