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ПОЛОЖЕНИЕ 
о классах для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 
1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года №115 “Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”, Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"; Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 
нормативы), Уставом МАОУ СОШ № 43. 
1.2. Настоящее положение регулирует организацию и осуществление образовательной 
деятельности в классах для детей с тяжёлыми нарушениями речи в МАОУ СОШ № 43 г. 
Томска, которые являются формой дифференциации образования, позволяющей решать 
задачи своевременной активной помощи детям с трудностями обучения и адаптации к 
школе. 
1.3. Положение разработано с целью обеспечения прав граждан с ОВЗ на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 
1.4. Деятельность классов строится в соответствии с принципами гуманизации и 
обеспечивает адаптивность и вариативность системы образования. 
1.5. Система работы в специальных коррекционных классах МАОУ СОШ №43 
направлена на компенсацию недостатков дошкольного развития, преодоление негативных 
особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование 
учебной деятельности учащихся, оказание помощи в преодоление трудностей при 
овладении программным материалом, повышение их работоспособности, активизацию 
познавательной деятельности. 

2. Организация и функционирование классов коррекционно-развивающего 
обучения. 

2.1. Классы для детей с тяжёлыми нарушениями речи открывается при наличии 
необходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических условий, 
необходимого научно-методического и кадрового обеспечения, соответствующей 
материальной базы для организации учебного процесса и помощи данной категории детей 
на основании распоряжения Департамента общего образования администрации города 
Томска. 
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2.2. Специальные коррекционные классы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
открываются приказом директора МАОУ СОШ №43 школы на основании заключения на 
каждого ребенка психолого-медико-педагогической комиссии (далее по тексту - ПМПК) о 
необходимости данного типа обучения. 
2.3. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной основной 
образовательной программой. 
2.4. Для зачисления в класс для детей с тяжёлыми нарушениями речи помимо документов, 
представляемых для зачисления в школу, необходимо предоставить письменное согласие 
родителей (лиц, их замещающих) на обучение ребенка по адаптированной программе в 
специальном коррекционном классе и заключение ПМПК. 
2.4. Классы для детей с тяжёлыми нарушениями речи открываются на уровне получения 
начального общего образования. Обучение в классах для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи продолжается 4 года, в зависимости от потенциальных возможностей развития и 
успешного обучения ребенка. Продление сроков обучения возможно только по 
заключению ПМПК индивидуально на каждого ребенка. 
2.5. В классы для детей с тяжёлыми нарушениями речи принимаются дети с сохранным 
интеллектом и общим недоразвитием речи (ОНР) III уровня. На фоне ОНР возможно 
стертая дизартрия, аллалия, а также дети, испытывающие трудности в обучении и 
школьной адаптации вследствие различных биологических и социальных причин 
(незрелость эмоционально-волевой сферы по типу психофизического инфантилизма, 
соматическая ослабленность, церебрастенические состояния). При положительной 
динамике развития и успешном освоении учебной программы как по   решению ПМПК, 
так и по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся могут быть 
переведены в общеобразовательные классы. 
2.6. Наполняемость классов для детей с тяжёлыми нарушениями речи составляет до 12 
человек. 
2.7. При организации образовательной деятельности по адаптированной основной 
образовательной программе создаются условия для организации образовательной 
деятельности и коррекционных занятий с логопедом и психологом с учетом особенностей 
учащихся. 
2.8. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании 
заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 
представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на дому. 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Образовательный процесс регламентируется учебным планом МАОУ СОШ №43 для 
классов для детей с тяжёлыми нарушениями речи, адаптированной основной 
образовательной программой МАОУ СОШ №43. Обучение организуется по учебникам, 
которые входят в федеральный     перечень учебников (как по специальным учебникам, 
так и по учебникам массовых классов в зависимости от уровня развития обучающихся). 
3.2. Фронтальное коррекционное (специальное) обучение осуществляется учителем на 
всех уроках и обеспечивает усвоение учебного материала в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. 
3.3. Основными задачами обучения являются: 
- активизация познавательной деятельности обучающихся; 
- повышение уровня их умственного развития; 
- нормализация учебной деятельности; 
- коррекция недостатков речевого, эмоционально-личностного и социального развития; 
-социально-трудовая адаптация. 
3.4. Специальная логопедическая, психологическая и педагогическая помощь 
оказывается ребенку в процессе обучения и воспитания как на уроках и во внеклассное 
время в группе продлённого дня. 
3.5. Для оказания логопедической и психологической помощи в штат МАОУ СОШ №43 
г. Томска обучения введена должность учителя – логопеда, педагога – психолога. 
3.6. В школе предусмотрен специальный речевой режим. Обучающиеся, имеющие 



речевые нарушения, получают логопедическую помощь на специально организуемых 
групповых, подгрупповых занятиях по 4 - 6 человек, а также в подгруппах из 2-3 человек. 
3.7. Посещение занятий коррекционно-развивающей области обучающимися класса для 
детей с ТНР является обязательным. 
3.8. На каждого обучающегося создаётся индивидуальный образовательный маршрут и 
ведётся протокол динамического наблюдения. Указанные документы обязательны для 
ознакомления родителей (законных представителей). 

4. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение. 
4.1. В классах для детей с тяжёлыми нарушениями речи работают учителя, воспитатели и 
специалисты, имеющие опыт работы в образовательном учреждении и прошедшие 
специальную подготовку. 
4.2. Классным руководителям специальных (коррекционных) классов производится 
доплата за классное руководство в полном объеме в соответствии с действующим 
законодательством. 
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