
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Зачисление в специальные (коррекционные) классы VIII вида проводится 

общеобразовательной организацией  только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заявления. 

2.3. Коррекционные классы открываются на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  Наполняемость коррекционных классов VIII 

вида – 5 человек. 

2.4. Срок обучения коррекционном классе VIII вида – 9 лет. 

2.5. Распорядок дня для обучающихся коррекционных классов VIII вида устанавливается 

с учетом повышенной утомляемости. 

2.6.Обучение по адаптированным программам VIII вида организуется по учебникам, 

рекомендованным (допущенным) Минобрнауки России. 

3.Образовательный процесс в коррекционном классе VIII вида 

3.1. Содержание образования в коррекционных классах VIII вида определяется 

образовательными программами коррекционных учреждений VIII вида, 

рекомендованными Министерством образования РФ, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

3.2. Организация образовательного процесса  в коррекционных VIII вида 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми образовательным учреждением в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.3. Для коррекции отклонений в развитии обучающихся, ликвидации пробелов в 

знаниях в соответствии с утвержденным учебным планом, рекомендациями психолого-

педагогической комиссии в классах организуются  коррекционные индивидуальные и 

групповые занятия. 

3.4. Содержание обучения по всем предметам имеет практическую направленность,  к 

непосредственному включению в жизнь. 

3.5. Начало и продолжительность учебного года и каникул для коррекционных классов 

VIII вида устанавливаются в соответствии со сроками, действующими в 

общеобразовательной организации. Для обучающихся 1 класса вводятся 

дополнительные каникулы в феврале  продолжительностью 7 календарных дней. 

Продолжительность уроков в 1-м классе — 35 минут, во 2 — 9-х классах — 40 — 45 

минут.  

3.6. Обучение в коррекционных классах VIII вида завершается в 9 классе  итоговой 

аттестацией  и включает в себя экзамен по трудовому обучению. Итоговая аттестация 

является обязательной и проводится в порядке, утвержденном локальным актом 

образовательным учреждением, если иное не установлено законом. 

3.7. Итоговая аттестация проводится в устной  или форме практической работы, в 

соответствии с решением педагогического совета образовательного учреждения. 

3.8. Обучающиеся специального (коррекционного) класса VIII вида могут быть 

освобождены от аттестации по состоянию здоровья в порядке, определенном 

Министерством образования Российской Федерации и Министерством здравоохранения 

Российской Федерации 

3.9. Выпускникам коррекционных классов, успешно прошедшие итоговую аттестацию,  

выдается в установленном порядке свидетельство государственного  образца об 

обучении.  



4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в коррекционных классах VIII вида 

являются педагогические работники  общеобразовательной организации, обучающиеся и 

их родители (законные представители). 

4.2. Образовательный процесс в  коррекционных классах VIII вида осуществляется 

специалистами в области коррекционной педагогики, а также учителями, воспитателями, 

прошедшими соответствующую переподготовку в области коррекционной педагогики. 

4.3. В образовательном процессе коррекционных  классов VIII вида участвуют  учитель -

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. При необходимости для работы с 

обучающимися коррекционных классов привлекаются специалисты, не работающие в 

образовательной  организации, по договору (учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

педагог-психолог и др.) 

4.4. Функции руководителя и учителей специальных (коррекционных) классов VIII вида 

регламентируются должностными инструкциями. 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

коррекционных классах VIII вида 

5.1. Образовательные учреждения для работы коррекционных  классов VIII вида в 

соответствии с установленными нормативами должны иметь необходимые помещения 

для организации образовательного процесса, коррекционных занятий. 

6. Делопроизводство 

6.1.Документами, регулирующими обучение в коррекционных классах VIII вида, 

являются: 

• Протокол (заключение) психолого-медико-педагогической комиссии; 

• Заявление родителя (законного представителя) об обучении в коррекционном 

классе VIII вида; 

• Учебный план; 

• Классный журнал; 

• Журнал коррекционно-развивающих занятий; 

• Расписание занятий; 

• Календарно-тематическое планирование занятий по предметам. 

6.2. Классный журнал, журнал индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий рассчитаны на учебный год. 

6.3. Учитель систематически, чётко и аккуратно делает в журнале соответствующие 

записи. 

6.4. Администрация образовательного учреждения обеспечивает хранение журналов и 

осуществляет систематический контроль за правильностью их ведения. 

6.5. Классные журналы, журналы индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий хранятся и уничтожаются в порядке, установленном действующим 

законодательством. 


