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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации специального (коррекционного) обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при   

МБОУ Покровская СОШ №2 

 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении», 

Типовым положением об ОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи,  Типовым  положением  о специальном 

(коррекционном) ОУ для обучающихся с отклонениями в развитии,  

инструктивным письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 04.09.97 г. № 48 «О специфике деятельности 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» и 

другими нормативными правовыми документами федерального и регионального 

уровней, Уставом  школы. 

          1.2. Настоящее  Положение регулирует деятельность общеобразовательного 

учреждения, реализующего обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Распространяется на специальные классы, (классы-комплекты), 

создаваемые для этих детей в общеобразовательном учреждении, а также 

отдельных учащихся, обучающихся в составе общеобразовательного  класса по 

индивидуальным учебным планам.        

         1.3. Специальные (коррекционные) классы 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. 
 
       1.4. Общеобразовательное учреждение реализует образовательные 

программы начального общего, основного общего образования специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII, VIII видов:   

      начальное общее образование – 1 - 4 классы (нормативный срок освоения 4 

года),   основное общее образование -  5 - 9 классы (нормативный срок освоения 5 

лет).  

      Дети, начавшие обучение в общеобразовательном учреждении с 7-летнего 

возраста в 1 классе, обучаются на I ступени 4 года. 

          1.5. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за жизнь 

учащихся, воспитанников, реализацию конституционного права граждан на 

получение бесплатного образования в пределах специального государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает учащимся условия для обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество.     

        1.6. Директор общеобразовательного учреждения несет ответственность 

перед родителями (законными представителями), государством, обществом и 

учредителем за свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями.  

       1.7. Действие настоящего Положения распространяется на учащихся, 

педагогических,  и  других  работников, участвующих в реализации специального 

(коррекционного) обучения. 

 

2. Основные задачи специального (коррекционного) образования 

 

        2.1. Создание в общеобразовательных учреждениях  целостной  системы,   

обеспечивающей  оптимальные педагогические условия обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возрастными 

и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья. 



        2.2. Создание системы  взаимодействия диагностико-консультативного, 

коррекционно-развивающего, социально-трудового направлений деятельности. 

       2.3. Укрепление и охрана физического и нервно-психического здоровья детей 

указанной категории,  а также их социально-трудовая адаптация. 

2.4.Обеспечить использование возможностей образовательного процесса для 

повышения адаптивного потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3. Организация специального (коррекционного) образования 

 

3.1. Специальные (коррекционные) классы (классы-комплекты) VII, VIII 

видов открываются приказом директора школы в соответствии с приказом 

Управления образованием района  при наличии соответствующей лицензии. 

3.2.Специальные (коррекционные) классы открываются преимущественно на 

ступени начального общего образования в начале первого или второго года 

обучения и функционируют до 9 – го класса включительно. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья организуется в 

соответствии с рекомендациями районной психолого-медико - педагогической 

комиссии, а так же приказом директора образовательного учреждения. 

3.3. Перевод учащихся на обучение по программам специальных 

(коррекционных) школ VII, VIII видов осуществляется на основе рекомендаций 

ПМПК районного уровня. Родители (законные представители) дают письменное 

согласие (заявление) на обучение своего ребенка по специальной (коррекционной) 

программе (с указанием вида программы).  

 3.4. Участниками образовательного процесса являются педагогические 

работники, учащиеся и их родители (законные представители). 

          3.5. Категории детей, нуждающихся в обучении по программам 

коррекционной направленности: 

1) К категории детей, нуждающихся в обучении по программе для специальных 

(коррекционных) учреждений VII вида относятся учащиеся, имеющие следующие 

заключения ПМПК: 



задержка психического развития; смешанное расстройство школьных  навыков; 

нарушение психологического развития , ранее обозначавшиеся как пограничная 

интеллектуальная недостаточность. 

2) Обучению по программе для специальных (коррекционных) учреждений VIII 

вида подлежат дети, имеющие легкую умственную отсталость, ранее 

обозначавшуюся как олигофрения в степени дебильности. 

      3.6. Общеобразовательное учреждение может иметь в своем составе: 

классы, реализующие программы специальных  (коррекционных) образовательных 

учреждений VII, VШ видов, классы-комплекты VII, VIII видов; 

           при отсутствии классов (классов-комплектов), обучение учащихся по данным 

программам организуется в группах или индивидуально в составе 

общеобразовательного  класса по индивидуальным учебным планам. 

      3.7. Классы (классы-комплекты), обучение учащихся в группах или 

индивидуально в составе общеобразовательного  класса организуются приказом 

директора школы в соответствии с приказом Управления образованием района. 

     3.8. Наполняемость класса (класса-комплекта) – до 12 человек. 

     3.9. Организация специального образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении регламентируется школьным учебным планом и 

расписанием занятий, разработанными и утвержденными общеобразовательным 

учреждением самостоятельно.           

            Учебный план составляется на основе базисного учебного плана с учетом 

требований СанПиН для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII, VIII видов и обеспечивает оптимальные условия  для детей с 

трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями. (Приложения №1,2 рекомендации для 

организации обучения детей  ОВЗ по программе специальных (коррекционных) 

учреждений) 

           3.10. Обучение организуется как по специальным учебникам для этих 

классов, так и учебникам массовых классов – в зависимости от уровня развития 

обучающихся. Решение по этому вопросу принимает учитель. 



           3.11. Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, 

организуются индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые 

имеют как общеразвивающую, так и предметную направленность. (приложение №3 

рекомендации по организации коррекционной работы с детьми  с ОВЗ) 

  3.12. На начало учебного года учитель составляет рабочую программу, 

которая наряду с общеобразовательным маршрутом и общепринятыми 

положениями отражает специфику работы с детьми, испытывающими трудности в 

обучении. 

           Общеобразовательная и специальные (коррекционные) программы 

анализируются и сопоставляются в общем календарно - тематическом 

планировании. 

При наличии группы или отдельных учащихся, обучающихся в составе 

общеобразовательного  класса по индивидуальным учебным планам, часы 

предметов блока коррекционных технологий обеспечиваются за счет часов 

школьного компонента учебного плана. При несоответствии часов, отведенных на 

изучение разделов специальных (коррекционных) программ VII, VIII-видов и 

общеобразовательной программы, необходимо варьировать их количество в 

пределах последней. 

       3.13. Содержание образования в общеобразовательном учреждении 

определяется образовательными программами,  исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Учащиеся с рекомендациями обучения по программам С(К)ОУ восьмого вида 

обучаются по специальным программам С(К)ОУ VIII вида.          

        3.14. В целях преодоления отклонений в развитии учащихся, ликвидации 

пробелов в знаниях в учебный план включаются групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. Продолжительность индивидуальных коррекционных 

учебных занятий 20-25 минут. Занятия проводятся по графику, утвержденному 

руководителем образовательного учреждения. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия обеспечиваются государственными, авторскими 

программами или программами, составленными образовательным учреждением 

самостоятельно и утвержденными педагогическим советом.      



    3.15. Учащиеся, имеющие речевые нарушения, получают логопедическую 

помощь на специально организуемых логопедических занятиях (индивидуально 

или в группе из 2-4 человек). 

     3.16. Часы, выделяемые в соответствии с нормами, установленными 

базисным учебным планом преимущественно используются для учащихся VIII 

вида на предметы образовательной области «Технология» и предметы блока 

коррекционных технологий.       

      3.17. Общеобразовательное учреждение организует комплексное 

оздоровление учащихся, с включением в его структуру психолого-педагогической 

коррекции (п.2.10.3 СанПиН). Образовательный процесс в специальных 

(коррекционных) классах  организуется с учетом повышенной утомляемости 

обучающихся: учебные занятия в первую смену, продолжительность уроков не 

более 40 минут, питание, оздоровительные мероприятия. 

         3.18. Обучение учащихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида завершается аттестацией (экзаменом) по 

трудовому обучению. Экзамен проводится в соответствии с методическим 

письмом МО РФ от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) школ VIII  вида».  

          3.19. По окончании обучения выпускники, обучавшиеся по программам 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII  вида, 

получают свидетельство об окончании специального (коррекционного) класса той 

школы, где проходил экзамен по трудовому обучению. 

          3.20. Общеобразовательное учреждение имеет право выдавать документ 

государственного образца (свидетельство об окончании специального 

(коррекционного) класса восьмого вида в общеобразовательной школе) при 

условии прохождения аттестации и наличии свидетельства о государственной 

аккредитации по данному виду программ. 

        3.21. Медицинское обеспечение осуществляют медицинские работники (в 

соответствии с договором  образовательного учреждения с ЦРБ «Больница», 

которые совместно с администрацией учреждения отвечают за охрану здоровья 



учащихся и укрепление их психофизического состояния, проведение 

профилактических мероприятий и контролируют соблюдение физического 

воспитания, питания. 

      3.22. Медицинские работники оказывают помощь педагогам в организации 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с учетом здоровья 

и особенностей их развития, дают им рекомендации по медико-педагогической 

коррекции, подбору профиля трудового обучения профессиональной ориентации, а 

также родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения 

охранительного режима в домашних условиях в целях профилактики заболеваний. 

             

4. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение 

 

        4.1. Общеобразовательное учреждение обеспечивает проведение повышения 

квалификации учителей по программам специального (коррекционного) обучения 

в объеме не менее 72 часов. Образовательный процесс по специальному 

образованию осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики, 

а также учителями, воспитателями, прошедшими соответствующую 

переподготовку. 

        Психологическое обеспечение образовательного процесса детей с особыми 

образовательными возможностями осуществляет психолог.    

           4.2. В необходимом случае для работы обучающихся специальных 

(коррекционных) классов привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении, по договору (врач – психоневролог и др. 

специалисты).    

 4.3. Общеобразовательное учреждение устанавливает работнику ставки 

заработной платы (должностные оклады) в соответствии с Положением об оплате 

труда работников ОУ и с квалификационными требованиями и на основании 

решения аттестационной комиссии. Определяет виды и размеры надбавок, доплат 

и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на 

оплату труда. 



           4.4.  Педагогическим работникам, специалистам специальных 

(коррекционных) классов устанавливается надбавка в 20% к ставкам заработной 

платы и должностным окладам.  

      4.5. Образовательное учреждение создает материально-техническую базу для 

обеспечения учебного процесса по предметам «Социально-бытовая ориентировка», 

«Домоводство», «Трудовое обучение» и для проведения ЛФК, обеспечивает 

специальными учебниками и учебно-методическими пособиями. 

       4.6. Для организации трудового обучения мастерские общеобразовательного 

учреждения обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом со 

специальными приспособлениями, предупреждающими травматизм и 

позволяющими преодолеть сенсорные и двигательные нарушения, имеющиеся у 

учащихся.  

 

 

5. Организация текущего учета и контроля успеваемости 

 

5.1. Текущий учет успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

предметам учебного плана ежедневно по итогам устной, письменной, 

практической и других форм контроля знаний в соответствии с принятой в 

образовании пятибалльной системой оценок (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – 

удовлетворительно, 2, 1 – неудовлетворительно), начиная со 2-го класса с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся, их личностных достижений. 

5.2. В 1-м классе и на всем периоде обучения детей с глубокой умственной 

отсталостью применяется качественная оценка знаний (безотметочное обучение). 

5.3. Формы контроля знаний и умений, проводимые два раза в год с участием 

администрации: 

- проверка техники чтения (2 – 7 классы); 

- контрольное списывание (2 – 11 классы). 

6. Организация промежуточной аттестации 



6.1. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя четвертные, 

полугодовые, годовые и итоговые (по итогам освоения учебного предмета) отметки 

и осуществляется: 

- по итогам четверти 2 – 9 классов на основе результатов текущего контроля и 

учета успеваемости; 

- по итогам учебного года на основе результатов итогового контроля 

успеваемости и четвертных отметок во 2 – 9 классах. 

6.2. Для промежуточной аттестации в классах для детей с глубокой 

умственной отсталостью предусмотрена система зачета по итогам изучения 

(завершения) учебного предмета (курса). Личностные достижения каждого 

обучающегося отражаются в соответствующем мониторинге. 

6.3. Формы проверки знаний по итогам четверти (полугодия), учебного года: 

- контрольная работа по русскому языку (2 – 9 классы); контрольное 

списывание (1 классы); 

- контрольная работа по математике (2 – 9классы); 

- проверка техники чтения (1 классы); 

- проверочные задания по трудовому обучению (в соответствии с 

рекомендациями образовательной программы). 

6.4. Контрольные работы за четверть, полугодие, учебный год проводятся по 

графику, составленному руководителем МО учителей и согласовываются с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

6.5. Содержание контрольных работ разрабатывается учителями-

предметниками с учетом психофизических возможностей обучающихся каждого 

конкретного класса и согласовывается с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

6.6. Для объективного оценивания обучающихся за четверть, полугодие 

необходимо наличие не менее трех отметок (при 2-х часовой и более учебной 

нагрузки по предмету в неделю) и не менее двух отметок (при учебной нагрузке 

менее 2-х часов в неделю). Для оценивания обучающихся за учебный год 

необходимо не менее двух четвертных отметок. 



При выставлении отметок следует учитывать индивидуальные возможности 

ребенка и уровень его личностных достижений. 

6.7. Отметка за четверть, полугодие не может быть ниже средней 

арифметической текущих отметок, выставленных в течение четверти (полугодия). 

Отметка за учебный год не может быть ниже средней арифметической четвертных 

(полугодовых) отметок. 

6.8. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются учителем за два 

дня до окончания четверти (для обучающихся выпускных классов за неделю до 

выхода на итоговую аттестацию). 

Классные руководители обязаны перенести отметки в дневники обучающихся, 

выставленные учителями-предметниками в классные журналы. 

6.9. В конце учебного года обучающимся выставляются годовые отметки в 

баллах по всем предметам учебного плана. 

6.10. Обучающиеся, находящиеся в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа, аттестуются на основе результатов текущего 

контроля успеваемости в данных учреждениях. 

 

7. Перевод обучающихся 

 

7.1. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

7.2. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или  

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету,  по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

образовательным программам, соответствующим их психофизическим 



возможностям или продолжают получать образование в иных формах. 

7.3. Лицам, не завершившим образования по указанным образовательным 

программам (VIII вид), не прошедшим итоговой аттестации (экзамена) по 

трудовому обучению или получившим на итоговой аттестации (экзамене) по 

трудовому обучению неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

7.4. Обучающиеся, успешно освоившие содержание образовательной 

программы за текущий учебный год решением педагогического совета 

образовательного учреждения переводятся в следующий класс. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Организация обучения детей с ОВЗ 

 по программе специальных (коррекционных) учреждений VII -вида. 

Для обучения школьников по программе специальных (коррекционных) 

учреждений VII вида пользуются учебниками для общеобразовательной 

программы. 

При изучении тем, не предусмотренных программой, учащимся предлагаются 

задания для закрепления пройденного материала, а данные темы не оцениваются. 

В ходе урока большее время отводится на задания, имеющие практическую 

направленность. Учитель строит задания по принципу от простого к сложному, 

варьируя степень сложности материала в пределах зоны ближайшего развития. 

По необходимости оказывается устная помощь - стимулирующая, направляющая, 

обучающая, и письменная помощь - таблицы, схемы, алгоритмы, подсказки. 

При выполнении учащимися самостоятельных работ, по необходимости, 

предлагаются опорные карточки. 

Для оценивания учебной деятельности во внимание принимаются старание и 

усилия ребенка, оценка является содержательной. Каждая оценка сопровождается 

развернутыми словесными обоснованиями. Важно создать ситуацию успеха, 

одобрения, поддержки, доброжелательности. 

При заполнении классного журнала дети из общего списка не выделяются. 

Материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации составляются в 

соответствии с требованиями программы. Также используется банк измерителей 

обученности, имеющийся в Центре психолого- медико - социального 

сопровождения. 

В начале и по окончании учебного года образовательные учреждения 

предоставляют в ЦПМСС сведения о девятиклассниках, имеющих заключение 

районной ПМПК. 

Итоговая аттестация проводится согласно порядку проведения итоговой 

аттестации соответствующего коррекционного учреждения. Материалы по 

итоговой аттестации согласовываются с дефектологом ЦПМСС и затем 

утверждаются директором школы. 



Приложение №2 
 

Организация обучения детей с ОВЗ 

 по программе специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. 

Обучение детей с умственной отсталостью осуществляется на основании 

договора между родителями ребенка и руководителем образовательного 

учреждения. 

При обучении детей с умственной отсталостью учитываются их особенности:    

 замедленный темп усвоения знаний и необходимость постоянного 

«подкрепления»;  

 непрочность усвоения знаний без частого использования их в практической 

деятельности;  

 трудности переключения с одного вида деятельности на другой;  

 затруднения переноса полученных навыков в новые условия деятельности;  

 необходимость постоянного контроля и помощи со стороны учителя. 

В работе с данной категорией учащихся педагоги используют следующие 

приемы:  

 преподнесение учебного материала малыми порциями; 

 максимальная развернутость и расчлененность сложных понятий и действий; 

 руководство деятельностью учеников вплоть до совместного 

выполнения заданий; опора на жизненный опыт ученика; 

Используются учебники для вспомогательной школы или подобранный учителем 

материал, соответствующий программным требованиям. 

Материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации составляются в 

соответствии требованиями программы, также используется банк измерителей 

обученности , имеющийся в ЦПМСС. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с порядком проведения итоговой 

аттестации для обучающихся по программе специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида. 

Организация трудового обучения детей с умственной отсталостью. 

Исходя из местных условий обучения и трудоустройства выпускников, 

каждая школа выбирает соответствующие виды труда, уточняя содержание 



базовых программ (некоторые темы могут опускаться, или по их образцу 

разрабатываются новые для других видов труда). Эти уточнения, применительно к 

условиям школы, выполняет учитель. Количество учебных часов на четверть 

рассчитывается в соответствии с принятым школой учебным планом. Время, 

необходимое на отработку содержания программной темы определяет также 

учитель, исходя из возможностей конкретной группы учащихся и материально - 

технического обеспечения школы. 

Согласно учебному плану количество часов, отведенных на трудовое обучение 

превышает количество аналогичных часов в общеобразовательной программе 

массовой школы. Наряду с этим не предполагается изучение детьми с умственной 

отсталостью физики, химии, иностранного языка. Необходимое количество часов 

на трудовое обучение может быть восполненно за счет этих предметов. Для этого в 

расписании одной параллели уроки химии, физики, иностранного языка 

планируется одновременно. Во время их проведения дети с умственной 

отсталостью из всех трех классов занимаются трудовым обучением. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 
По приказу директора школы ответственным за коррекционную работу 

назначается учитель, прошедший специальную подготовку по организации 

коррекционно – развивающего обучения в ОУ.  

Руководящей идеей в организации учебно-воспитательного процесса является 

принцип коррекционной направленности. 

Психолого - педагогическое сопровождение детей осуществляет школьный 

психолого- медико- педагогический консилиум. 

Порядок и этапы работы ПМПк осуществляются в соответствии с письмом МО 

РФ от 27.03.03 №27 901-6 «О психолого-медико- педагогическом консилиуме 

(ПМПк) ОУ». 

По итогам заседаний ПМПк разрабатываются индивидуальные коррекционно-

развивающие программы, в которых отражаются: 

1.  Цель. 

2.  Задача 

3.  Формы работы (индивидуальные, групповые) 

4.  Методики и техники коррекционной работы. 

5.  Определение общего времени для реализации всей коррекционной программы. 

6.  Определение частоты необходимых встреч. 

7.  Определение длительности занятий. 

8.  Содержание коррекционных занятий. 

9.  Контроль динамики развития ребенка. 

10.  Перечень необходимых материалов 

Коррекционные занятия проводятся в соответствии с индивидуальной 

коррекционноразвивающей программой. 

Цель коррекционных занятий - компенсация и коррекция отклонений в развитии 

познавательных процессов и речи, восполнение пробелов предшествующего 

обучения, направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Работа проводится комплексно с опорой на зону ближайшего развития. 

Учитываются особенности восприятия ребенком учебного материала, наличие 

мотивации к учебной деятельности. 



Основными направлениями педагогической коррекции являются: 

1.  Развитие мелкой моторики. 

2.  Развитие фонематического восприятия. 

3.  Восполнение пробелов в знаниях. 

4.  Обогащение словарного запаса. 

5.  Формирование навыков планирования, контроля и оценки собственной 

деятельности. 

6.  Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму. 

7.  Формирование умения анализировать, группировать, классифицировать 

предметы, явления, понятия. 

8.  Развитие учебных навыков: 

•  умения осмысливать учебные и художественные тексты; 

•  умения пересказывать и составлять план прочитанного; 

•  умения правильно списывать; 

•  формирование скорописи, техники чтения (плавности, выразительности), 

каллиграфических навыков. 

•  умения пользоваться наглядными пособиями; 

•  индивидуальное обучение приемам запоминания. 

Коррекционная работа ведется как в рамках специальных занятий, так и 

непосредственно на уроке. В плане-конспекте учитель указывает коррекционно-

развивающую цель, имеющую четкую направленность (например - развитие 

концентрации внимания). Результаты работы учителя отражаются в дневнике 

наблюдения, ведение которого позволяет увидеть динамику развития ребенка, 

планировать коррекционную работу. 


