


3. Организация образовательного процессав специальном (коррекционном) 

класседля обучающихся с умственной отсталостью 
3.1. Учебный план класса специального (коррекционного) обучения составляется на 

основе базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений8 вида (Приказ МО РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п) 

3.3. Содержание обучения по всем предметам имеет практическую направленность. 

Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в 

трудовую деятельность. 

3.4. Трудовое обучение в специальном (коррекционном) классе для обучающихся с 

умственной отсталостьюосуществляется исходя из местных условий, с учѐтом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов обучающихся и их родителей на основе выбора профиля труда. 

3.5. Годовой учебный план издаѐтся на основе базисного учебного плана, утверждается 

приказом директора школы. 

3.6. Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью они 

включаются в трудовую деятельность в школьной мастерской, на пришкольном участке. 

3.7. Обучение в специальном (коррекционном) классе для обучающихся с умственной 

отсталостьюзавершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из 

двух этапов: 

-  практической работы; 

-  собеседования по вопросам материаловедения и технологии изготовления изделия. 

3.8. Обучающиеся специального (коррекционного) класса для обучающихся с умственной 

отсталостьюмогут быть освобождены от аттестации по состоянию здоровья в порядке, 

определенном Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.9. Выпускникам специального (коррекционного) класса для обучающихся с умственной 

отсталостьювыдается в установленном порядке свидетельство государственного  образца 

об окончании специального (коррекционного) класса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение. 
4.1. В классе специального (коррекционного) обучения для обучающихся с умственной 

отсталостьюработают учителя, имеющие опыт работы в образовательном учреждении и 

прошедшие специальную подготовку. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса,логопедическая 

работаосуществляется по соглашению о взаимодействии с  ГКСК ОУ Свердловской 

области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

Социальную работу, связь с родителями (законными представителями), органами 

здравоохранения, занятости населения и другими органами и организациями 

осуществляет социальный педагог, медицинское обеспечение – медицинский работник 

(по договору с ФАП) 

4.2. Классное руководство в специальном (коррекционном) классе для обучающихся с 

умственной отсталостьюосуществляется классными руководителями классов, из числа 

обучающихся которых сформирован класс-комплект. 

4.3. Педагогическим работникам класса коррекционного обучения устанавливается 

надбавка 15% к окладам заработной платы. 

4.4. Для работы специального (коррекционного) класса для обучающихся с умственной 

отсталостьюв школе выделяется классная комната. 

4.5. Финансирование класса специального (коррекционного) обучения по 

предусмотренным нормам. 

5. Функции учителей специальных (коррекционных) классовдля обучающихся с 

умственной отсталостью 

5.1.  Функции учителей специальных (коррекционных) классов для обучающихся с 

умственной отсталостьюрегламентируются должностными инструкциями. 


