
 



- приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№ 1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Устава Учреждения; 

 

1.2. Настоящее положение определяет специфику образовательного процесса 

в классах для обучающихся, воспитанников с глубокой умственной 

отсталостью и регулирует деятельность классов, групп для детей с глубокой 

степенью умственной  отсталости. 

2. Цели и задачи 

2.1. Классы, группы для детей с глубокой степенью умственной  отсталости 

обеспечивают  обучающимся, воспитанникам условия для обучения, 

воспитания, социальной  адаптации и интеграции в общество, с целью 

максимально возможной социализации этой категории детей, организации  

обучения простейшим видам труда с учетом  особенностей  

психофизического  развития  обучающихся и возможностей  последующего  

трудоустройства,  в  т.ч.  в  учреждения  органов  социальной защиты. 

2.2. Приоритетными направлениями такой работы являются: 

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

-формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений; 

-включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и 

допрофессиональный труд; 

-расширение социальных контактов с целью формирования навыков 

социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других 

людях, об окружающем микросоциуме; 

-формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, 

письма, знаний о природе и окружающем мире, основ безопасной 

жизнедеятельности; 

-развитие творческих умений средствами предметной и игровой 

деятельности. 

3. Организация приема и  образовательного процесса   в классах  ГУО 

3.1. Классы ГУО создаются и открываются по согласованию с учредителем 

при наличии условий, соответствующих требованиям санитарных правил и 

норм для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 



вида.  

3.2. Закрытие классов ГУО осуществляется по согласованию с Учредителем в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.3.  В специальные (коррекционные) классы  для  обучающихся, 

воспитанников с глубокой умственной отсталостью принимаются дети, 

имеющие умеренную и выраженную  степень умственной отсталости, не 

имеющие медицинских противопоказаний для пребывания в Учреждении, 

владеющие элементарными навыками самообслуживания. 

3.4 Прием в классы для детей с глубокой умственной отсталостью 

производится на основании заявления родителей (законных представителей) 

по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. Для зачисления в классы для детей с глубокой умственной отсталостью 

родители (законные представители) предоставляют  необходимые документы 

в соответствии с Уставом Учреждения и Положением о порядке приема, 

перевода и отчисления обучающихся, воспитанников. 

3.6. Наполняемость специальных (коррекционных) классов для 

обучающихся, воспитанников с глубокой умственной отсталостью 

определяется в соответствии с письмом Минобразования РФ от 04.09.1997 № 

48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII видов» (с изм. и доп. от 26.12.2000), 

письма Минобразования РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект». 

3.7.  Класс для обучающихся, воспитанников с глубокой умственной 

отсталостью определяется на основании решения психолого-медико-

педагогического консилиума и педагогического совета Учреждения. 

3.8.  Зачисление в класс для обучающихся, воспитанников с глубокой 

умственной отсталостью производится приказом директора Учреждения. 

3.9 Классы ГУО могут быть разновозрастными в силу неоднородности и 

тяжести психофизического и интеллектуального отклонений.      

  3.10. Начало учебного года, сроки и продолжительность каникул 

соответствуют срокам, установленными годовым календарным учебным 

графиком. По усмотрению администрации Учреждения могут быть введены 

дополнительные каникулы для данной категории учащихся 

продолжительностью одна неделя в конце февраля - начале марта. 

3.11. Учебные планы и программы классов для детей с глубокой умственной 

отсталостью разрабатываются Учреждением на базе основной 

общеобразовательной программы VIII вида с учетом особенностей  

психофизического развития и возможностей воспитанников и принимаются 

педагогическим  советом. 



3.12. Уроки в классах ГУО делятся на две части: первая - образовательная, 

вторая - игровая. Длительность и соотношение частей определяется из 

реальных возможностей нервно-психического здоровья обучающихся 

классов ГУО.  

Рекомендуемое соотношение:  

— 0-1 класс - 10 минут обучение, 30-35 минут игра;  

— 1-2 класс - 15 минут обучение, 25-30 минут игра;  

— 2-3 класс - 20 минут обучение, 20-25 минут игра;  

— 3-4 класс - 25 минут обучение, 15-20 минут игра;  

— 5-6 класс - 30 минут обучение, 10-15 минут игра;  

— 6-7 класс - 35 минут обучение, 5-10 минут игра;  

— 7-8 класс - 40 минут обучение, 5 минут игра;  

— 9 класс - 45 минут обучение.  

3.13. В конце каждого года обучения школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк) своим решением, основанном на 

результатах диагностики и проверке знаний, умений и навыков обучающихся 

с глубокой умственной отсталостью, определяет класс обучения для каждого 

ученика и по каждому предмету в отдельности на первую четверть 

следующего учебного года. Класс обучения может совпадать или не 

совпадать с годом обучения. По окончанию первой, второй, третьей учебной 

четверти школьный ПМПк определяет уровень усвоения учебного материала 

обучающихся с глубокой умственной отсталостью и даѐт рекомендации 

учителю по составлению тематического планирования по предметам  

учебного плана.  

3.14. Сроки освоения образовательных программ в классах для детей с 

глубокой умственной отсталостью определяются индивидуальными 

возможностями конкретного ребенка, но составляют не более 9 лет. 

3.15. По окончании обучения обучающиеся классов ГУО получают документ 

об образовании - свидетельство об обучении.  

3.16. Распорядок коррекционных мероприятий устанавливается с учетом 

повышенной утомляемости и низкого уровня продуктивности обучающихся, 

воспитанников. 

3.17. Коррекцию речевых недостатков и формирование речевых навыков 

осуществляют совместно  учитель учитель-логопед и воспитатель. 

3.18. Педагог-психолог проводит углубленное обследование детей с ГУО 

,выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, 

направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 

формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также 



на исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает 

методическую помощь учителям. 

3.19.  Обучение и воспитание обучающихся классов ГУО проводится одним 

учителем с 1-го до последнего года обучения ребенка в образовательном 

учреждении, который осуществляет сопровождение работы всех других 

сотрудников, принимающих участие в образовательном процессе. Обучение 

ручному труду на начальном этапе осуществляет учитель класса, на 

последующих этапах обучения - учитель трудового обучения (при наличии 

кадровой возможности).  

 3.20. Отметки обучающимся выставляются с 3 класса. Мониторинг 

(оценивание) знаний, умений и навыков обучающихся проводит  учитель на 

качественном уровне, на основе анализа их продуктивной деятельности 

(поделок, рисунков, уровня развития речи), согласно требованиям 

разработанным учителем к  изучаемым  предметам. 

3.21. Социальную помощь, связь с родителями (законными 

представителями), органами социального развития, здравоохранения, 

занятости населения и другими органами и организациями осуществляет 

социальный педагог. 


