
i

I

ll
,!, I

краевое государственное общеобразовательное бюдже.].ное учреждение
<<уссурийская специrtльная (коррекционная) общеобразоватеJlьная школа-интернат)

утвЕрх{дАю
пк
йская КШИ

суновская
,а поdпuсu)

ffiёфйff;1,
"РфН$Урфрцйская юци
rаьffiýкumаева
,{!.9 Оtцý ф я J 1Д ýйu фр о в к а п о d пuс u)

'&Q, оМ, ry 20QOz.

соглдсовдно
На пеdаzо21,1ческол4 совеmе NЬ /
пЫ, [€ zтЩz

ПОЛОЖЕНИЕЛЪ _Ц

о клАссЕ для дЕтЕЙ с тяжЕлыми и мноItЕствЕнными

i. ООщ"е положения.

1,1, НасТоящее положение разработано не основании и в целях реаJIизацLI}'КонститутIиИ рФ (.r. |1, 19, п.п. I,2 ст. аЗ); ФЗ (об образовании> .,:t
29.12.2012 м 27З-ФЗ (ст.2 л.2.16, 2.27,2.28; ст.З, п. 1.2, L8; ст.5 п.1, 4, 5.1:
ст,З4 11,1,2, 2.1, 2.2, 2.З; ст.42); ФЗ (О соци€tльной защите инвztлидов в
РоссийсКой Федерации)> от 24.11.1995 Ns 181-ФЗ (ст.9, 11, 19); Порядl{а
организации и осуществления образователъной деятельности по основньlм
общеобРазовательныМ программам образовательным ПРОГРаММеIчl
нач€шьногО общего, основногО общего и среднего общего обр*о"u"rпо
(утвержДенногО Приказом Министерства обр*о"u""" и науки рФ .,т
з0.08.2013 J\ъ 1015).

1,2, Класс для детей с тяжелыми и множественными нарушен иями р€lзвитиrl<<особый ребенок>> является одной из форno ор.u""йц"" коррекционно-
р€lзвивающего обучения и воспит ания.

1.3. Основные задачи:

обеспечение социальной защиты детей с тяжелыми и
нарушениями развития, ре€lJIизации конституционного
ребенка на получение образования;

индивидУ€UIьныХ особеннОстей, обеспечение условиЙ длЯ КОРРеКЩ};}t
нарушений развития;

множественныN1.!1
права каждо].-()
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соцИ€LлЬнаЯаДаПТацИя:сТаноВЛениекоММУнИкаТиВныхНаВыкоВ'р€lзВиТие
способностей взаимодействия с детьми и взрослыми в игре и другсlй

совместной деятельности ;

развитие и совершенствование навыков самообслужив ания;

оказание социаJIьно-психологической помощи;

2. Организация работы класса.

2.1. ОбуЧениЮ в классе <особыЙ ребеноЮ) подлеЖат дети.в возрасте от 7 до ] В

лет, имеющие тяжелые и множественные нарушения р€ввития, I{e

позволяющие им обучаться в общих классах для детей с легкой умственной
отстаJIоСтью: имеющие легкую, умереннУю илИ тяжелую степень умственнс,й

отстtUIости (F-70, F-7I, F-72) и нарушения физического, сенсорного,

ПсИхиЧескоГоИЭМоцИоНаЛЬно-ВоЛеВоГораЗВитИя.

2.2. Обучение в классе <особый ребенок)) осуществляется IIо направленLltс

областной пмпк, при наличии выписки из истории развития ребенка с

заключен иями врачей-специалистов.

2.З. Наполняемость класса <<особый ребеною) составляет 3-6 человек, в 1,см

числе разного возраста.

2.4. Комплектование класса <особый ребенок)) может проводиться в теченI,1е

всего учебного года.

2.5.В целях максимально возможной социаJIьно-педагогической реабилитацр:и

ребенка целесообразно осуществлятъ оказание консультативной помоIIlчи

родителям (лицам их заменяющим) - для приходящих учащихся.

з. Организация и содержание образовательного процесса.

3.1.ОбуЧение В классе <особыЙ ребенок) осущестВляетсЯ пО ОТДеЛЬНОIчlУ

у"ёб"оrу плану для классов <особый ребенок>> (согласованному с

Уrр.д"rЬлем) и расписанию уроков (согласованному с ФБуЗ ((Ценl]р

гигиены и эпидемиологии по Приморскому краю>),

3.2.содержание образования при организации обучения в кпассе <<особьiй

определяется программами, принимаемыми И РеаЛИЗУеМЫ}rИребенок> определяется программами, принимаемыми И реаJrизуtrмьIlv_и

гIреждеНием самОстоятелЬно В зависимости от психофизического, розвит}t5l

обучающихся, уровня усвоения учеОного МаТеРИ€Ulа, gOU'I'aIJJI(,tltl.LrllV;И

учителем *пu""u',iОсобый ребеною) на основании любых р€врешенных (ил;ll

iоrущ"rпных к использованию) Министерством образования РФ программ

обучения и воспитания детеЙ.

3.3.индивидуальная программа обучения регулярно корректируется с учетом

динамики развития каждого ребенка. Рекомендуется проводить обсужден}Iе

программ обучения учащихся класса <особый ребенок) на заседаниr,Oi

ГМП1*; с приглашением всех специаJIистов, работающих с этими детъми.

представителями), работниками учреждения (воспитателями, младшиу;}t

воспитателями дп" об""печения его эмоционального комфорта, особенно IIа.

этапе адаптации, и с целью обучения их коррекционно-педагогическиNI

3.4.. ,Щопускается

ччебного матери€ша, сосТаВленнЬlN,.и

сопровождение ребенка родителями (законными

йетодам и приемам работы с ребенком.



4. Порядок утверждения, внесения изменений и дополнений
4.1. Положение, дополнения и изменения в нем в части, не уреryлированной

ЗаКоноДательством РоссиЙскоЙ Федерации, разрабатываются заместителяN4и
Директора, согласовываются педагогическим советом (далее педсове,г)
отделъным протоколом и утверждаются приказом директора учреждения.

4.2. Щля согласования Положения, дополнений и изменений в нем необходиN,{о
большинство голосов присутствующих на заседании педсовета.

4.3. Изменения, дополнения вносятся в настоящее Положение при измененуlи
содержания пунктов (или подпунктов), указанных в Положении, а также при
иЗМенении законодательства Российской Федерации в случае противоречр{я
Полоя<ению.

4.4. С Настоящим Положением, дополнениями или с изменениями в нем
сотрудники учреждения знакомятся на педсовете, при приеме на работу.


