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I. Общие положения 

 

1.1. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), оказания ранней 

коррекционной помощи в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями каждого обучающегося (согласно Части 2 статьи 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)  в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) № 119 

г.Челябинска» (далее  МБОУ "С(К)ОШ № 119 г.Челябинска") может открываться 

класс (группа) для детей с умеренной умственной отсталостью. 

1.2. Положение оклассе (группе) для детей с умеренной умственной 

отсталостью МБОУ "С(К)ОШ № 119 г.Челябинска" (далее - Положение) 

разработано на основе следующих нормативных актов: 

- Декларации о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971г.; 

- Декларации о правах инвалидов от 09.12.1975г.; 

- Федерального Закона от 03.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1590 (далее ФГОС); 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программыобразования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее АООП) (вариант 2), одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

-Приказа МОиН РФ от 30 августа 2013 года N 1015 "Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"(с изменениями на 17 июля 2015 года); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.1178-02  2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
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воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" (далее СанПиН) 

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию образовательного процесса в классе (группе) для детей с умеренной 

умственной отсталостью. 

1.4. МБОУ "С(К)ОШ № 119 г.Челябинска" обеспечивает условия для 

формирования социокультурной и образовательной среды, элементарного 

обучения и воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

детей, имеющих умеренную умственную отсталость.  

 

II. Порядок комплектования и организация учебного процесса 

 

2.1. В условиях введения ФГОС ОВЗ МБОУ "С(К)ОШ № 119 г.Челябинска" 

может комплектовать только группу детей с умеренной умственной разного 

возраста, т.к. формирование отдельных классов данной категории детей в МБОУ 

"С(К)ОШ № 119 г.Челябинска" не соответствует требованиям ФГОС (нет 

наполняемости классов). В связи с тем, что обучение детей с умеренной 

умственной отсталостью будет выстраиваться по специальной индивидуальной 

программе развития (далее СИПР) каждого обучающегося, то комплектование 

группы целесообразно. 

2.2. Класс (группа) для детей с умеренной умственной отсталостью 

комплектуется на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК) и решением директора МБОУ "С(К)ОШ № 119 

г.Челябинска" для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), интеллектуальное развитие которых, согласно ФГОС, не 

позволяет освоить вариант 1 адаптированной образовательной программы (далее 

АОП) и на основе комплексной оценки личностных и предметных результатов 

освоения АОП. 

2.3. Зачисление в класс (группу) для детей с умеренной умственной 

отсталостью производится только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) и оформляется приказом директора школы. 

2.4. В класс (группу) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, согласно ФГОС, принимаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний для пребывания в образовательной организации, владеющие 

элементарными навыками самообслуживания. 

2.5. Класс (группа) для детей с умеренной умственной отсталостью 

комплектуется комплексно для начального общего и основного общего 
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образования с учетом индивидуальных образовательных потребностей  каждого 

обучающегося. 

2.6. Предельная наполняемость класса (группы) для детей с умеренной 

умственной отсталостью - 5 человек (Приказ МОиН РФ от 30 августа 2013 года N 

1015). 

2.7. Организация образовательного процесса в классе (группе) для детей с 

умеренной умственной отсталостью регламентируется адаптированной 

образовательной программой МБОУ "С(К)ОШ № 119 г.Челябинска". 

Максимально-допустимая недельная нагрузка составляет 21 ч. 

2.8.Учебный процесс класса (группы) для детей с умеренной умственной 

отсталостью реализуется посредством индивидуально-дифференцированного 

подхода. Обучающиеся данной категории, согласно ФГОС ОВЗ, получают 

образование по варианту 2 АОП, на основе которой организациейможет быть 

разработана СИПР, учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с учетом рекомендаций коллегиального заключения ПМПК.   

2.9. Личностные и предметные планируемые результаты освоения 

обучающимися АОП могут рассматриваться в качестве возможных (примерных), 

соответствующих индивидуальным возможностям и специфическим 

образовательным потребностям обучающихся. 

2.10. С учетом специфики специального (коррекционного) образовательного 

учреждения в учебный процесс вводятся обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные "Логопедические занятия" учитывающие требования 

СанПиН. Продолжительность занятий - 15 - 20 минут с одним учеником, 20 - 25 

минут с группой (2 - 4 ученика). Группы комплектуются с учетом однородности 

и выраженности речевых и других нарушений 

2.11.Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических проб, 

элементарных контрольных работ методом наблюдения по критерию 

относительной успешности: динамики личностных и предметных результатов 

освоения обучающимися АОП. Обучающиеся в классе (группе) для детей с 

умеренной умственной отсталостью на повторное обучение не оставляются. 

2.12. По окончании 9 года обучения выпускникам выдается документ об 

окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

 

III. Кадровое обеспечение и управление работой класса 

 

3.1. Образовательный процесс осуществляется учителями МБОУ "С(К)ОШ 

№ 119 г.Челябинска", имеющими специальное дефектологическое образование, 

прошедшими соответствующие курсы повышения квалификации.  
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3.2. Психологическое, педагогическое, социальное и медицинское 

обеспечение осуществляют специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог. 

3.3. Методическую помощь педагогам, работающим в классе (группе) для 

детей с умеренной умственной отсталостью, оказывает школьный психолого-

медико-педагогический консилиум и МАУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Тракторозаводскогорайона г.Челябинска». 

3.4. Руководство деятельностью классов (групп) для детей с умеренной 

умственной отсталостью осуществляет заместитель директора по учебной работе 

согласно должностной инструкции и приказу по учреждению. 

 


