


2.2. Классы коррекции в общеобразовательной школе открываются приказом директора 
школы на основании приказа Комитета образования ГМР Ленинградской области 
заключения на каждого ребенка психолого-медико-педагогической комиссии 
(консультации) о необходимости данного типа обучения.

Зачисления в указанные классы производится только с согласия родителей (лиц, их 
заменяющих) на основании заявления.

2.3. В классы коррекции для детей с задержкой психического развития принимаются дети 
старше 7 лет и испытывающие стойкие затруднения в усвоении школьной программы.

2.4. Обучение в коррекционно-развивающих классах первой ступени продолжается 4-5 
лет, в зависимости от потенциальных возможностей развития и успешности обучения 
ребенка. Продление сроков обучения возможно только по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии индивидуально на каждого обучающегося.

Структура 5 - 9 классов коррекции соответствует структуре массовой школы.

2.5. При положительной динамике развития и успешном усвоении учебной программы по 
решению психолого-медико-педагогической комиссии обучающиеся коррекционных 
классов могут быть переведены в обычные классы с согласия самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

2.6. Предельная наполняемость класса коррекции и группы продленного дня - 15 человек.

2.10.  Перевод  обучающихся  в  общеобразовательные  классы  осуществляется  по  мере 
коррекции отклонений в их развитии после получения начального общего образования.

2.11.  Распорядок дня для  обучающихся в  указанных классах устанавливается  с  учетом 
повышенной утомляемости контингента обучающихся.

3. Организация коррекционно-развивающего образовательного 
процесса

3.1. Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется учебным 
планом школы  на текущий учебный год, адаптированными программами. Обучение 
организуется по учебникам массовых классов.

3.2. Фронтальное обучение в классах коррекции осуществляется учителем на всех уроках 
и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом.

3.3. Основными задачами коррекционно-развивающего обучения 
являются:                                                                                        

-          активизация познавательной деятельности учащихся;

-          повышение уровня их умственного развития

-          нормализация учебной деятельности;

-          коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;

          -    социально-трудовая адаптация.

3.4. Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые имеют как 
общеразвивающую, так и предметную направленность. Для их проведения используются 
часы коррекции. Продолжительность таких занятий не превышает 30 минут, 
наполняемость групп не превосходит 2-3 человек.



3.5. Содержание трудового и профессионального обучения определяется исходя из 
региональных, местных условий, состояния здоровья обучающихся и осуществляется на 
основе вариативных профилей труда, включая в себя подготовку для индивидуально-
трудовой деятельности.

3.6. Выпускники 9 класса, успешно освоившие курс основной школы и успешно сдавшие 
государственный выпускной экзамен, получают документ образца установленного для 
общеобразовательных школ.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Педагогическим работникам, специалистам классов КРО  устанавливается надбавка в 
20% к ставкам заработной платы и должностным окладам.

 5. Срок действия
5.1 Срок действия настоящего положения не ограничен.
5.2 При изменении нормативно-правовых документов в Положение вносятся изменения


