
 
 

 

 



Положение 

о работе в классах с организацией  обучения по адаптированным 

образовательным  программам для детей  

с задержкой психического развития. 

  

I. Общие положения. 

1.1. Организация работы в классах с организацией обучения по 

адаптированным  образовательным программам для детей с задержкой 

психического развития  регламентируется следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмом Минобразования России от 4 сентября 1997 года №48 (ред. 

от 26.12.2000) «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов». 

1.2.  Настоящее положение регулирует деятельность классов с организацией 

обучения по адаптированным образовательным программам для детей с 

задержкой психического развития  в образовательной организации. 

 

1.3.  Классы с организацией обучения по адаптированным образовательным 

программам для детей с задержкой психического развития   являются формой 

дифференциации образования, позволяющей решать задачи своевременной 

помощи детям с трудностями в обучении. Деятельность этих классов строится в 

соответствии с принципами гуманизации, свободного развития личности и 

обеспечивает адаптивность и вариативность системы образования. 

 

II. Цели и задачи создания классов с организацией  обучения по 

адаптированным образовательным программ для детей с задержкой 

психического развития. 

2. 1. Классы с организацией обучения по адаптированным образовательным 

программам для детей с задержкой психического развития  создаются в 

образовательной организации с целью обеспечения педагогических условий 

образования детей  с задержкой психического развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуально – типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2.   Важнейшей задачей вида является охрана и укрепление физического и 

нервно-психического здоровья детей, их позитивная социализация. 

  2.3. Система работы направлена на: 

•       компенсацию недостатков дошкольного развития; 

•       восполнение пробелов предшествующего обучения; 

•      преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы; 

•      нормализацию и совершенствование учебной деятельности обучающихся с 

ОВЗ; 

•       повышение их работоспособности; 



•      активизацию познавательной деятельности. 

 

III. Организация и функционирование классов с организацией  обучения 

по адаптированным образовательным программ для детей с задержкой 

психического развития.  

3.1. Классы с организацией  обучения по адаптированным образовательным 

программ для детей с задержкой психического развития могут быть 

организованы в образовательной организации, располагающей подготовленными 

для данной работы кадрами, необходимым учебно-методическим обеспечением,  

соответствующими материально-техническими условиями для организации 

образовательного процесса детей с нарушениями психологического развития. 

3.2. Классы с организацией  обучения по адаптированным образовательным 

программ для детей с задержкой психического развития открываются на I 

ступени начального общего образования в начале первого или второго года 

обучения и функционируют до IX класса включительно. 

Классы с организацией  обучения по адаптированным образовательным 

программ для детей с задержкой психического развития открываются приказом 

директора образовательной организации. 

 3.3. Основанием для зачисления детей является заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК). Зачисление производится только с 

согласия родителей (законных представителей) на основании их письменного 

заявления на имя директора образовательной организации. 

3.4.  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней общего образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). 

3.5. При отсутствии положительной динамики в обучении в течение одного 

года решение вопроса о повторном прохождении программы данного класса 

или направлении на внешнюю ПМПК с целью определения программы 

дальнейшего обучения и уточнения диагноза. 

  3.6. При положительной динамике развития и успешном усвоении   

общеобразовательной учебной программы по решению ПМПК 

соответствующего уровня обучающиеся в классах с организацией  обучения по 

адаптированным образовательным программ для детей с задержкой 

психического развития могут быть переведены в общеобразовательные классы 

с согласия самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

3.7.       Наполняемость класса– до 12 человек. 

3.8.    Образовательный процесс организуется с учетом повышенной 

утомляемости обучающихся  в первую смену. 

  

IV. Организация образовательного процесса классов с организацией  

обучения по адаптированным образовательным программ для детей с 

задержкой психического развития.  
4.1. Образовательный процесс регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми образовательной организацией самостоятельно.  



4.2. С целью коррекции отклонений в развитии детей, ликвидации пробелов в 

знаниях проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

4.3. Обучающиеся, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую 

помощь на специально организуемых логопедических занятиях. 

4.4. Для оказания психологической поддержки обучающимся  в штат 

образовательной организации вводится должность педагога-психолога. 

4.5. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. Выпускникам 

IX класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается 

документ государственного образца. 
 

VI. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение 

6.1. В классов с организацией  обучения по адаптированным образовательным 

программ для детей с задержкой психического развития работают учителя, 

воспитатели и специалисты, имеющие опыт работы в школе и прошедшие  

специальную подготовку. 

 

 


