1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – Положение) регулирует деятельность классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалёво (далее – ОО).
1.2. Классы для обучающихся с ОВЗ создаются в ОО в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.3. Классы для обучающихся с ОВЗ являются формой дифференциации образования, позволяющей решить задачи своевременной помощи детям с ОВЗ.
2. Организация и функционирование классов для обучающихся с ОВЗ
2.1. Классы создаются в ОО с целью получения без дискриминации качественного образования
лицами с ОВЗ.
2.2. Деятельность данных классов направлена на создание необходимых условий для коррекции
нарушения развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов и способов
обучения.
2.3. Классы для обучающихся с ОВЗ открываются приказом директора ОО по согласованию
с муниципальным органом управления образованием.
2.4. Основанием для зачисления обучающихся в данные классы является заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). Зачисление производится с согласия родителей (законных представителей), на основании их письменного заявления на имя директора
ОО (с указанием вида образовательной программы).
2.5. Исходя из категории обучающихся с ОВЗ, их численность не должна превышать 15 человек.
2.6. Образовательная деятельность в классах для обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с уровнем общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.7. Перевод обучающихся в классы для обучающихся с ОВЗ осуществляется при условии обязательного обследования ребенка специалистами психолого-медико-педагогической комиссии и получения соответствующего заключения ТПМПК.
2.8. Обучение в классах для обучающихся с ОВЗ осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам.
2.9. Для сопровождения обучающихся с ОВЗ в ОО создается школьный психологопедагогический консилиум, координирующий работу педагогических работников и других специалистов.
2.10. С учетом особенностей обучающихся в штат ОО вводятся штатные единицы: учителялогопеда и педагога-психолога. В ОО создаются условия для образования обучающихся с ОВЗ: адаптированные общеобразовательные программы, дидактический материал коррекционно-развивающего
характера, помещения для занятий в первую смену, использование в образовательной деятельности
здоровьесберегающих технологий.
2.11. При существенном уменьшении или ликвидации отклонений в развитии обучающиеся
переводятся в общеобразовательные классы по заключению ТПМПК, с согласия родителей (законных представителей) на основании письменного заявления на имя директора ОО.
2.12. Образовательная деятельность в классах для обучающихся с ОВЗ организуется с учетом
повышенной утомляемости обучающихся: учебные занятия в первую смену, продолжительность уроков не более 40 минут.
3. Организация образовательной деятельности в классах для обучающихся с ОВЗ
3.1. Образовательная деятельность в классах для обучающихся с ОВЗ организуется на уровне
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, основного общего образования
2

с ФГОС ООО с учетом специальных условий получения образования (приказ Минобразования России от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача в Российской Федерации от 10.07.2015 № 26.
3.2. ОО обеспечивает оптимальные условия для обучающихся с трудностями в обучении в
соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
3.3. С целью коррекции отклонений в развитии детей, ликвидации пробелов в знаниях проводятся индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. Основные направления
коррекционной работы: коррекция дисграфии, дизорфографии, развитие познавательной и личностных сфер, формированию произвольной регуляции деятельности и поведения, профориентация,
формирование мотивации к учебе, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
3.4. Обучающиеся, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую помощь на специально организуемых логопедических занятиях (индивидуально или в группе).
3.5. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся данных классов проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке о формах текущей и промежуточной аттестации МБОУ «СОШ №1» города Пикалево.
4. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение
образовательной деятельности в классах для обучающихся с ОВЗ
4.1. В классе для обучающихся с ОВЗ работают учителя, имеющие специальную подготовку,
специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог).
4.2. Учителям, работающим в классах для обучающихся с ОВЗ, производится доплата в полном объеме согласно Положения об оплате труда.
5.Права и обязанности участников образовательных отношений
5.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право:
5.1.1. Получать консультации специалистов ПМПК по вопросам обследования детей, создания и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе информацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности ПМПК.
5.1.2. Обратиться в комиссию по разрешению споров, возникших среди участников образовательных
отношений.
5.2. Родители (законные представители) обязаны:
5.2.1. Обеспечить явку ребенка на занятия специалистов в соответствии с согласованным расписанием, в рамках реализации их коррекционной деятельности, пропуская занятия только по уважительным причинам.
5.2.2. Участвовать в реализации программы психолого-педагогического сопровождения, коррекционной деятельности специалистов на правах полноправных участников образовательного и коррекционно-развивающего процессов.
5.3. Педагогические работники обязаны:
5.3.1. Руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей.
5.3.2. Исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования детей, применяя все
необходимые современные психологические и социально-педагогические подходы для обучения и
воспитания детей в естественной открытой социальной среде.
5.3.3. В пределах своей компетенции защищать всеми законными средствами, на любом, профессиональном, общественном и государственном, уровне права и интересы детей, обучающихся в ОО, и их
семей.
5.4. Педагогические работники имеют право:
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5.4.1. Требовать от родителей выполнения своих обязанностей в соответствии с пунктом 5.2 данного
Положения.
5.4.2. Представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях собственной
деятельности в качестве представителя ОО при обследовании ребенка на школьный ПМПК.
Срок действия Положения не ограничен. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом порядке.
Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом директора ОО.
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