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ПОЛОЖЕНИЕ 
о классах коррекционно-развивающего обучения 

в МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ № 7»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ и 
регулирует деятельность классов коррекционно-развивающего 
обучения в МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ № 7».

1.2. Классы коррекционно-развивающего обучения (далее КРО) в своей 
деятельности руководствуются действующим законодательством в 
сфере образования, здравоохранения, защиты прав детей и настоящим 
Положением.

1.3. Классы КРО являются формой организации образовательного процесса 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 
трудностями в обучении и адаптации к школе в образовательных 
организациях, предполагающая создание специальных условий для 
освоения детьми данной категории образовательных программ.

1.4. Деятельность классов КРО строится в соответствии с принципами 
гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает 
адаптивность и вариативность системы образования.

1.5. Цель организации классов КРО -  создание в общеобразовательных 
организациях целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей с трудностями в обучении и адаптации в соответствии 
с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
Система работы в классах КРО предусматривает диагностико
консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно
профилактическое, социально-трудовое направление деятельности.
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Система работы в данных классах направлена на нормализацию и 
совершенствование учебной деятельности обучающихся, повышение 
их работоспособности, преодоление негативных особенностей 
эмоционально-личностной сферы, повышение их работоспособности, 
активизацию познавательной деятельности.

2. Организация и функционирование классов коррекционно
развивающего обучения

2.1. Классы КРО открываются приказом директора на основании 
заключения на каждого ребенка школьного психолого-медико- 
педагогического консилиума. Зачисление в указанные классы 
производится только с согласия родителей (законных представителей), 
на основании заявления.

2.2. Классы коррекционно-развивающего обучения открываются 
преимущественно на уровне начального общего образования в начале 
первого или второго года обучения и могут при необходимости 
функционировать до 9-го класса включительно. На уровне основного 
общего образования классы КРО могут быть открыты не позднее 5-6-х 
классов.

2.3. Обучение в классах КРО на уровне начального общего образования 
продолжается 4-5 лет в зависимости от потенциальных возможностей 
развития и успешности обучения ребенка. Продление сроков обучения 
возможно только по заключению психолого-медико-педагогической 
комиссии индивидуально на каждого обучающегося.

2.4. В классы КРО принимаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети, испытывающие трудности в обучении и школьной 
адаптации вследствие различных биологических и социальных причин, 
а также педагогической запущенности вследствие неблагоприятных 
социальных условий предшествующего развития.

2.5. При положительной динамике развития и успешном усвоении учебной 
программы по решению психолого-медико-педагогического 
консилиума обучающиеся классов КРО могут быть переведены в 
общеобразовательные классы с согласия самих обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

2.6. Наполняемость классов КРО составляет 9-12 человек.
2.7. Распорядок дня для обучающихся в данных класса устанавливается с 

учетом повышенной утомляемости контингента обучающихся. При
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наличии медицинских показаний обучающимся со сниженной
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работоспособностью может быть организован индивидуальный 
щадящий режим.

3. Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса

3.1. Коррекционно-развивающий образовательный процесс организуется на 
основе учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого 
образовательной организацией на основе примерных региональных 
планов в соответствии с действующим законодательством. 
Содержание образования определяется адаптированными 
образовательными программами для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Обучение организуется как по учебникам 
для общеобразовательных классов, так и по специальным учебникам в 
зависимости от уровня развития обучающихся.

3.2. Коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителями на 
всех уроках и должно обеспечивать усвоение образовательной 
программы в соответствии с образовательным стандартом начального 
и основного общего образования (для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, зачисленных в образовательную 
организацию до 1 сентября 2016года -  в соответствии с программой 
классов КРО).

3.3. Основными задачами коррекционно-развивающего обучения 
являются:
- активизация познавательной деятельности обучающихся;
- нормализация учебной деятельности;
- повышение уровня умственного развития;
- коррекция эмоционально-личностного и социального развития;
- социально-трудовая адаптация.

3.4. Итоговая аттестация за курс основного общего образования 
проводится в соответствии с действующим законодательством в 
сфере образования.

3.5 Выпускники 9-го класса успешно освоившие курс основного общего 
образования получают документ установленного образца.

3. Кадровое и материально-техническое обеспечение

3.5. В классах КРО работают учителя и специалисты, имеющие опыт 
работы в образовательной организации и прошедшие специальную
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подготовку.
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3.6. Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог.
3.7. Логопедическое сопровождение осуществляет учитёль логопед.
3.8. В необходимом случае для работы с обучающимися в классах КРО 

привлекаются специалисты, не работающие в данной образовательной 
организации, по договору.

3.9. Для работы данных классов оборудуются помещения, 
приспособленные для занятий, отдыха, физкультурно-оздоровительной 
работы.
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