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Новокузнецк, 2015 

 

 

Положение о групповых коррекционных занятиях 

 

1. Групповые коррекционные занятия в МКОУ «Школа-интернат № 88» (далее – 

школа-интернат) организуются в соответствии с приказом Минобразования от 

10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений», на основании Устава школы-

интерната, учебного плана школы-интерната. 

2.  Групповые коррекционные занятия направлены на работу с воспитанниками, 

требующими особой усиленной коррекционной помощи, рассчитаны на 

реализацию коррекционных областей, установленных учебным планом на 

текущий учебный год. 

3. Часы, отводимые на проведение групповых коррекционных занятий, входят в 

объём максимальной нагрузки воспитанников. 

4. Групповые коррекционные занятия являются обязательными для 

воспитанников, зачисленных приказом директора. Комплектование 

осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей, а 

также медицинских показателей здоровья воспитанников.  

5. Наполняемость групп для групповых коррекционных занятий: 

- групповые коррекционные логопедические занятия – от 2 до 4 воспитанников, 

- групповые коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов – весь класс по списку, не включая обучающихся на дому, если это не 

предусмотрено рекомендациями и индивидуальным учебным планом. 

- групповые коррекционные занятия лечебной физкультурой (ЛФК) - весь класс 

по списку, не включая обучающихся на дому, если это не предусмотрено 

рекомендациями и индивидуальным учебным планом. 

6. Перечень групповых коррекционных занятий на каждый учебный год 

обсуждается и принимается педагогическим советом, исходя из 

целесообразности и пожеланий воспитанников, родителей (законных 

представителей). 

7. Групповые коррекционные занятия указываются в специальном расписании. 

Между началом групповых занятий и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью в 1 академический час (40 минут). 

8. Продолжительность групповых коррекционных занятий составляет 20-25 

минут.  

9.  Групповые коррекционные занятия ведут учителя, преподаватели, 

специалисты, имеющие соответствующую подготовку. 

10. Руководство и контроль за организацией и содержанием коррекционных 

занятий осуществляют директор школы-интерната и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

11.  Преподаватель, ведущий групповые коррекционные занятия, заполняет 

журнал учёта посещаемости групповых коррекционных занятий, отражая 

посещаемость и тематику занятий в соответствии с утверждённой рабочей 

программой, календарно-тематическим планированием на текущий период.  
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12. Оценка по групповым коррекционным занятиям в журнал учёта 

посещаемости не вносится. 

  


