
1 
 

 

 
 

 

 

 



2 
 

 

Специальные классы открываются преимущественно для детей с выраженными или 

осложненными нарушениями или как начальный этап для последующего перевода детей в 

интегрированный класс в случаях, если дети не получили необходимую коррекционную 

помощь на более ранних ступенях образования. В последнем случае дети переводятся в 

интегрированный класс сразу по мере готовности. 

1. Организация образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

2.1. Цель образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях – усвоение детьми с отклонениями в развитии 

соответствующих общеобразовательных программ, коррекции отклонений в развитии, 

социальной адаптации, психологического развития обучающихся, воспитанников в 

специально созданных в образовательном учреждении психолого-педагогических 

условиях.  

2.2. Задачи образования : 

 освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с 

государственным образовательным стандартом;  

 коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального 

и личностного развития;  

 формирование у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями;  

 успешная социализация обучающихся, воспитанников.  

2.3. Образование для детей организуется в соответствии с общепринятой 

типологией видов нарушений:  

 для неслышащих детей (I вид);  

 для слабослышащих и позднооглохших детей (II вид);  

 для незрячих детей (III вид);  

 для слабовидящих детей (IV вид);  

 для детей с тяжелыми нарушениями речи (V вид);  

 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вид);  

 для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (VII вид);  

 для умственно отсталых детей (VIII вид).  

2.4. Образовательное учреждение, в котором обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья, организует деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения (далее – Консилиум). Деятельность 

Консилиума регламентируется локальным актом образовательного учреждения.  

2.5. Специфика деятельности образовательного учреждения, в котором осуществляется 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья, отражается в уставных 

документах и локальных актах учреждения (уставе, лицензии, должностных инструкциях 

персонала, приказах руководителя и т.д.).  

2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательное 

учреждение, в котором организованы интегрированные классы и (или) специальные 

классы, осуществляется на основании заключения психолого-педагогической и медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК), содержащего рекомендации по выбору 

образовательной программы. Решение об оптимальной форме организации 

образовательного процесса ребенка с ограниченными возможностями здоровья при 

поступлении ребенка в образовательное учреждение, переходе на новую ступень обучения 

и в течение всего периода обучения принимает Консилиум на основании данных 

углубленного динамического психолого-педагогического обследования с учетом 

рекомендаций ПМПК. Решение Консилиума оформляется соответствующим протоколом 

Консилиума. Зачисление (перевод) ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные классы и в интегрированные классы осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) и оформляется приказом руководителя 
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образовательного учреждения.  

2.7. Интегрированные классы могут быть организованы на ступени начального общего, 

основного общего образования.  

2.8. Специальные классы открываются преимущественно на ступени начального общего 

образования и могут функционировать до получения детьми основного общего 

образования (освоения программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида).  

 

2.9. Специальные классы V вида, VII вида функционируют на ступени начального общего 

образования в целях эффективности работы по коррекции речевых нарушений и 

нарушений психического развития. На ступени основного общего образования 

целесообразно обучение детей с тяжелыми нарушениями речи и детей с ЗПР в условиях 

интегрированного класса. Функционирование специальных классов V вида, VII вида на 

ступени основного общего образования допустимо в следующих случаях: - когда на более 

ранних этапах возрастного развития, обучения коррекционная помощь детям не 

оказывалась;  

 ребенок обучался в специальном классе менее 2 учебных лет;  

 когда в силу сложности нарушения, наличия отклонений эмоционально-

волевой сферы, поведенческих и психологических проблем пребывание ребенка в 

условиях интегрированного класса оказывает негативное влияние на эффективность 

освоения общеобразовательных программ остальными учащимися класса.  

Для обучающихся специальных классов V вида, VII вида обследование на ПМПК и 

Консилиуме при переходе на ступень основного общего образования для выбора 

образовательной программы и решения вопроса о переводе в интегрированный класс 

обязательно.  

2.10. Для обучающихся, воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(VI вид), не имеющих вторичных и сопутствующих нарушений (задержки психического 

развития, умственной отсталости, выраженных нарушений слуха, зрения, поведенческих 

нарушений) интегрированный класс является приоритетной формой организации 

образовательного процесса на всех ступенях общего образования.  

2.11. Количество с ограниченными возможностями здоровья в развитии в 

интегрированном классе не должно превышать 4 человек. При комплектовании 

интегрированных классов необходимо по возможности объединять в одном классе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих рекомендации ПМПК на обучение по 

одной и той же общеобразовательной программе. В случае необходимости в специальные 

и интегрированные классы могут зачисляться дети с различными видами нарушений.  

2.12. Образование в специальном и интегрированном классе осуществляется по 

индивидуально ориентированным учебным планам и программам, разрабатываемым 

совместно педагогами класса и членами Консилиума на основании общеобразовательных 

программ, рекомендованных ПМПК, и данных углубленного динамического психолого-

педагогического обследования.  

2.13. Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения общеобразовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья организуются 

фронтальные и индивидуальные занятия коррекционно-развивающей и предметной 

направленности. Такие занятия включаются в сетку занятий и проводятся специалистами 

образовательного учреждения или привлеченными специалистами в соответствии с видом 

нарушенного развития ребенка (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

психологом, сурдопедагогом и т.д.).  

3. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение образования.  
3.1. При наличии социального заказа на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе руководители государственных и 

муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных учреждений 
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создают условия, обеспечивающие эффективность образовательного процесса, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, данного Положения. 

Образование организуется преимущественно по месту жительства ребенка или в 

ближайшем образовательном учреждении, располагающем на момент обращения 

необходимыми условиями, до создания таких условий в общеобразовательном 

учреждении по месту жительства ребенка.  

3.2. Образовательный процесс в интегрированных и специальных классах осуществляют 

педагоги, имеющие дефектологическое образование или прошедшие соответствующую 

курсовую подготовку (переподготовку); коррекционную направленность учебно-

воспитательной работы обеспечивают специалисты в области коррекционной педагогики 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, сурдопедагог и т.д.) в соответствии с видом 

нарушения ребенка, педагог-психолог.   

4.Требования к организации образовательной деятельности и режиму дня 

4.1. При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

В зависимости от категории обучающихся с ОВЗ количество детей в классах 

(группах) комплектуется в соответствии с Приложением N 1. (см СаН ПиН) 

4.2. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5-ти 

дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 

4.3. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками отношений. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

4.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно-

коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, не должен 

превышать гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ. 
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