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1.1 Специальное коррекционное образование в «МБОУ СОШ № 33 
г. Челябинска» организовано в соответствии с Законом РФ № 293-ФЗ от 
29.12.2013 г. «Об образовании в РФ», с Концепцией коррекционно
развивающего обучения, утвержденной коллегией Министерства общего и 
профессионального образования РФ, руководствуясь в своей деятельности 
Федеральными Законами, указами, распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Российской 
Федерации, международными актами в области защиты прав ребенка, реше
ниями соответствующего органа управления образованием, Приказом МОиН 
РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова
тельным программам -  образовательным программам начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования», Уставом школы, Положени
ем о ведении консультационной, просветительской деятельности, деятельно
сти в сфере охраны здоровья граждан, Положением о социально-психолого
педагогической службе, Положением о логопедическом пункте, настоящим 
Положением.

1.2 Специальное коррекционное образование в «МБОУ СОШ № 33 
г. Челябинска» реализует конституционное право граждан на получение бес
платного образования в пределах федеральных государственных образова
тельных стандартов, а также Ц обеспечение права учащихся на охрану здоро
вья, получение социально-педагогической и психологической помощи, бес
платной психолого-медико-педагогической коррекции.

1.3 Специальное коррекционное образование позволяет решать зада
чи адресной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, обу
словленными задержкой психического развития, нарушениями речи, а также -  
с трудностями в обучении и адаптации к школе.

1.4 Деятельность специального коррекционного образования строится 
в соответствии с принципами преемственности, гуманизации, свободного 
развития личности и обеспечивает адаптивность и вариативность системы об
разования.

1.5 Цель организации специального коррекционного образова-



обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с оедЙрР , 
ченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными шШЯ- 
видуальными особенностями, состоянием соматического и нервно- 
психического здоровья. В данной системе определяются и логически взаимо
действуют диагностико-консультативное, коррекционно-развивающее, ^рци- 
ально-трудовое, медико-профилактическое направления деятельности. 
ма работы направлена на компенсацию недостатков дошкольного развитй^е- 
бенка, восполнение пробелов предшествующего обучения, коррекциюj lM a  
бенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершеда^Цр '̂ 
вание учебной деятельности учащихся, повышение их работоспособности, ак
тивизацию познавательной деятельности.

1.6 Охрана и укрепление физического и психологического здоровья 
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также их социально
трудовая адаптация, социально-педагогическая поддержка являются важней
шими задачами специального коррекционного образования в «МБОУ СОШ 
№ 33 г. Челябинска».

1.7 Специальное коррекционное образование организуется по реше
нию директора «МБОУ СОШ № 33 г. Челябинска».

1.8 Положение о специальном коррекционном образовании рассмат
ривается на заседании Педагогического совета гййсолы и утверждается директо
ром «МБОУ СОШ № 33 г. Челябинска»^

2. Организация деятельности специального коррекционного 
образования в МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска»

2.1 Координацию и контроль обеспечения функций специального 
коррекционного образования в «МБОУ СОШ № 33 г. Челябинска» осуществ
ляет администрация школы, в составе директора школы, социально- 
психолого-педагогической службы, заместителей директора.

2.2 Администрация школы решает следующие задачи:
1) планирование специальной коррекционной работы и взаимодействие всех 

заинтересованных лиц и структурных подразделений;
2) осуществление подбора кадров;
3) координация взаимосвязи всех субъектов специального коррекционного 

образования;
4) создание условий профессионального роста учителей и специалистов в 

области специального коррекционного образования;
5) обеспечение взаимодействия с другими заинтересованными учреждения

ми;
6) осуществление контроля организации специального коррекционного об

разования;
7) осуществление мероприятий по совершенствованию материальной базы;
8) обобщение и распространение опыта в данной сфере деятельности 

«МБОУ СОШ № 33 г. Челябинска».



2.3 Социально-психолого-педагогическая служба включает в 
следующие субъекты: учителя, социальный педагог, педагог-психолог, 
ные руководители, учитель-логопед.

2.4 Социально-психолого-педагогическая служба решает следук^Ш 
задачи по специальному коррекционному образованию:
1) социально-психолого-педагогическое сопровождение специального ’ 
ционного образования; ^  м  *
2) диагностика трудностей школьной адаптации;
3) подбор и разработка программ по развитию познавательной деятельн.^ФЩ 
обучающихся как классов специального коррекционного образования, так и 
детей с соответствующим диагнозом в общеобразовательных классах (интег
рированное обучение);
4) обеспечение содержания дополнительного образования;
5) исследование социальной микросреды ребенка;
6) осуществление взаимодействия с семьей.

2.5 Медико-профилактическая служба представлена следующими 
специалистами: медицинским работником школы, учителями физической 
культуры, техническим персоналом, работниками пищеблока. Служба обеспе
чивает создание здоровьесберегающих условий образования детей.

2.6 Задачи деятельности медико-профилактической службы:
1) диагностика соматического состояния детей «группы риска»;
2) обеспечение санитарно-гигиенических условий образовательного про
цесса;

3) проведение медико-профилактической работы;
4) организация питания.

3. Организация образовательного процесса 
3.1 Содержание специального коррекционного образования в «МБОУ 

№ 33 г. Челябинска» определяется адаптированной образовательной програм
мой (образовательными программами), разработанной с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся.

3.2 Организация специального коррекционного образования регла
ментируется учебными планами, разработанными на основе областного ба
зисного учебного плана специальных коррекционных учреждений I -  VIII ви
дов Челябинской области; годовым календарным графиком и расписанием за
нятий, утвержденным руководителем МБОУ «СОШ № 33 г. Челябинска».

3.3 Специальное коррекционное образование осуществляется по 
учебно-методическому комплексу, рекомендованному Министерством обра
зования РФ.

3.4 Для учащихся специальных коррекционных классов оказывается 
индивидуальная и групповая психолого-педагогическая и логопедическая по
мощь, организуются индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 
имеющие развивающую и предметную направленность за счет обязательных 
коррекционных часов.



3.5 Специальное коррекционное образование в «МБОУ № 33 г .Щ Щ  
бинека» осуществляется в специальном коррекционном классе.

3 .6 Оценивание знаний учащихся осуществляется в соответствий^ 
федеральным государственным образовательным стандартом, приказом Xgai- 
нистерства общего и профессионального образования РФ от 19.05.199Я.
№ 1235 «Об утверждении обязательного минимума содержания начальрЩ|И 
общего образования» и нормами оценок по учебным дисциплинам.

3.7 Специальное коррекционное образование осуществляется в coons* 1 
ветствии с уровнем образовательных программ общего образования:

У 1 -ый уровень -  начальное общее образование (4 года);
Щ 2-ый уровень -  основное общее образование (5 лет).

3.8 Учащиеся, ранее не обучавшиеся в дошкольном учреждении, и 
показавшие при поступлении в школу недостаточную готовность к освоению 
общеобразовательных программ, направляются на ПМПК. Дети, начавшие 
обучение в общеобразовательном классе и показавшие впоследствии недоста
точную готовность к усвоению общеобразовательных программ, также на
правляются на обследование на ПМПК. С согласия родителей (законных 
представителей) ребенок может быть переведен из общеобразовательного 
класса в специальный коррекционный класс при наличии соответствующего 
заключения ПМПК.

3.9 Перевод обучающихся из специального коррекционного класса 
в общеобразовательный класс осуществляется при устранении особенностей в 
развитии школьника после получения начального общего образования и на 
основании заключения ПМПК.

3.10 Выпускникам специальных коррекционных классов выдается в 
установленном порядке документ установленного образца об окончании ос
новного общего образования.

3.11 Образовательный процесс специального коррекционного обра
зования осуществляется учителями, прошедшими курсовую подготовку для 
обучения учащихся с особенностями в развитии,

3.12 Оплата труда учителей, работающих с детьми, обучающимися 
по специальным коррекционным программам, осуществляется в соответствии с 
Положением об оплате труда работников «МБОУ СОШ № 33 г. Челябинска».


