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,i[э и дата ]

реда}сllrл i описаЕtrе r*меЕеяпй

е]lсние tlазЕсния ш(оJы в связи со вст\,пJсниa\ в сиJ\
1]8 20l4r ,!става шкоlь! от t8 08 2()l4г

2
]9 ]]

Попов.1 Л А

\ твсрriJснии фсJераJьноIо гос),дарствснного обрarовате:lъного
(lJг] JO,,l Halli] lоноlообшс.ообоаiовJнl,я оd\ll:,юши\{,l,.

]9Iрqц|з!ц!!I!ц 99]можност,Iуи здоровья,

l.обrцие положения.
l] Настоящее полохенllе является jloKiLlbHbTM tlор]!{ативнь]м амом I-осударственноlо

об]цеобразовате-lьного казенllого учреждения ИркутскоЙ области ((]пецrтальная
(коррекцrlоннirя) школа N9 l0 г, Иркутска (гоку скIII хЪ t0), ла,11ее ОУ и оllредеJIяет
особен]Iос'iи организацrlи учебно-воспrтта,i.ельного процессы обччающихся первого
дсполI{lfiе"lьчого класса данного o1r.

i : Нас]оящее По-похе] е разработаво в соответствии
1 2 l Фсдерапьнылr заково\4 Роосийскоri Федсрации

обра]овани1,1 в Россиr:iскоr-т ФедерациФ)

И-,rспсп,,. 
',-"..nou.lnn" ,.,,,i.a с no,,ulou llj,Dчо о llJ л.,гвыr'

',, : o,,Hy,e."Pb,i, Еtвяlи спрl'зjlсhJ(\l ссооlв.lс,виис
llc,rb:,^v \llrчобыtки Россl,и ol lo l(,.абр ', i l ,\ r ,c о,

от 29,12 2012г <об

l2,.2 _ Федеральным государственным образовате-]ьным статiдартом Harlajlbнoю
обцaго образования обучаюпlихся с огра l,rчеfiныi\{и возмоr(нос.lяl\lи здоровья.
Yтверкдеllным прl{казом Х,{инистерства образL]ванl]я и нс\Nи РФ от 19 ]2,20I.1 Iэ
l593

, 2 ]_ Устав оУ, ]лверr{денного на ocвoвaнlil1 Распоряжения от 28 августа 2014г
-\! lJЗ 7-мр минrlстерСтвом образованхя Ирý.-тско!.i об-l;стrтj 2,1. Санllтарно-эпидемrJо-лоl.ическllми правIlлаN,lи л норматива\lи (СанI]иН
2 .} 2 j286- ] 5_ от l0.07 l5]lъ26)

l ]._Сог,,iаспо Устава оУ утверrедённого на основании Распоряrкепr]я от L8 авryста
20].1 rода }l! 837-мр мllt]истерством образования Иркутской области данное
Положение 1,1 из\lеtlения к нему утвер)tiдается Приказом ОУ, гrрипиlrается на
обrцеu собраплти. педагогическом совсте и соfласуется с уi!слt!омоченным по
зацliте flрав ребенка в шкоrIе

i,.:| Сог-lасно по-lожепrя (о документооборОТе)) ОУ редакция от 2908201.1 все
]iокальjые акты согjlасуются с ответственны\, за делоtlроизводств(.)

2.Цели и задачи.

_ 2.1 Ще"lь: адапта],1ия летей к образовательным ус-lовиям с определение\l дальнейшего
оOразовате]tь]Jо]ю марLшр\та обучающеI.ося

:2 Задачи:
2,2,l. Успешная адаПтацr.rri деIеri к вовым условrЕм обччения.
2 2 2 Формировfulие психо-]UгпчесьоJi и псrL.,ическоir готовност]t к шко.]Jе
2 2.] Развитие иrrте-]лектуапьньп и общедеятель]lостны{ yмeHlrl.i и liавыков

_ 2.21 Формирование. сохранение lI повыше]ll1е llотивацllонноri готовности к
оi]у.]снrrю

2 2 5, ФормпроваЕие соцrlаJьЕоr'i готовности к новой ро.ilи (ученfiк),

сlр 2 из .l

]

]

-lI]CT рЕгистрАItии изNIЕнЕний

Черных _iLФ
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Образовате.rьная :еяте.rьность

По:rо;riенrl: .,о п;:.зi-.rI lono]HJ]TеlbHo\t Llacca,
Ра;работч;Iк Ч;рнъ;r,1Ф. Пспова ,1 А

2 ] б Co}ipaнeнпe х чкрепление психlrческого и фrtзического здоровья
обучаюцIlхся

21'7 Создание оlгlrмальны\ \,словllii !пя охганьL I,1 укрепле]]ия
1,1tjтел,lектчаjlьного. фlrзпческого, псllхtlческого и соц!,lаlьно - ]-Ilirlн()cтHoгo раlвитIтI
дстеI'1, !1\ гоlовностll к обучению в общеобразовательноLi школе.

3.Функциlt.
] i Форlаирование ос!]ов готовности к школьном}' обучению
3 2 обеспе.tенпе преемственности дошкольного lT llачi]пьного обшего образования
З :j Коррекция фrlзlrческого, психического. социа]lьно-нравс,гвенноIо развитLlя
] ,1 лиагностп.]еская и консультативIiая помоtць семья\{. восlillтывак\lцим детей с

,.,1] ран]lченньiN,ILl возllожностями здоровья,
l 5 Orp*Ha ,| l,ч,] l, ( |uговоя |е'е,',

4. Особенности приема.
4 t Порядоп пplleNla в школу. в(лючая в .]опоrrllllте,lьный первый Krlacc изложен в

правиjlа,,i (l1рисма на обучсltие), с ]ttaкo\'lcl,Bo с которым проrlсходIlт на cariтe ОУ ло
адресу : ht1 0 

",'скш 
l 0-11рдц!д.qjDазQ!з!]]9iý рф

4 2 Количество первьк дополнительных классов в учреrкденllrт устанавливается в

завис}]мости от ll\,rеющихся условllй rT государсIвенного задания Yчредl]теля
.1 З, Набор объявляется на сайте ОУ по адресу: httD:,,скiil!a]-ирццq{.qб!зrащ!rr9]fuф .

в разделе (Прием в ОУ) или в (СведенIlях об образовательноЙ организацпli)
4..1. (]огласно настоящеl,tу поJlоя(ению набор де,т,ей" осушествj,lяется с диагнL,стическоil

t]елью" те на протяженril] первого го!а обученItя пе]сгоll lт сп(t]цалllсты школы
про]Jодяl ]illaIHocTliкy резчльтатов о6)чак\щl]N,Lся l1с\одя пr цепей и зацач данного Krlacca

д,lя олреде]iенt]я да-rьнейшеrо образовательного маршр!та,

5, Содерrкание и оргаяизация уrIебно - воспrt,raте.хьпого процесса.
5 l Организаrtия образовагельного процесса строи],ся не основании аJаптllрованнпй

ocнoвHoi1 образовательной программы (АООП) на учебньтЙ год" годовы\,t
ка-lенларным учебны}t графиком. данвы\1 поJlоi!(енпем r] другимl1 локаIьнымIl актами,
,J, pJ, llчdrоt! ие ) с,lL,s, ь opl 'l ни 1ац|,,l ) lсб)jо-восп,,la lе.Iьчо, о пооUесс:

( . } чеi lы- план \ООП вк,,lн-чdе, в се;я б,оh лре |vcIoB, поlво.IяFашllii oc\_UcclBll,b

успеоlвую подготовку все1 детей, которьlе по состояl{Iiю здоровья, псrтхическоNtY и

",'U'а :ыlо\l} раJви,,lю vo,\ б"r," лрrr я ы в 'ервыl' . ,rcc
5 ] Оснсrввьir,ли формами образованлlя детей в перво\,! доло-'1нIlтельно\{ классе явr!яются

развllвающtiе (коррекчионно-развивающие), сюжетно-ролевьте. театра,rIrIзован]lые,

ко,-lпь,:отерные и подвlrttные видь игроsоЙ и )чебно; Ilеfiелы]остп. продуктllвная
хчдо)t(ественно-эстетическая деятеrIьность. констрYирова!{ие и модеj]r]рование,

5,1 ,Щополнirтельное образоват]ис, ис\одящее из ин]ересов ребенка и перспектив еlо
дальнеl"{цеlо развития ll условий ОУ

5.5, Учебна! наrрузка в день доDliна состав"lять не бо]1ее :4 уроков по ]0 NIиH).I (40 миЕу,I с
двул,lя дilнау!вескими паузами), одl]н деI]ь в недеJю 5 уроков за счет флlзическоli
KyrlbTvpbi

5 б Продолжи,l,ельность перемен \lежду уроками долriна быть 15-20 минl,т
_ý 7 У,rебIrый плав рассчlпав Еа ЗЗ учебtlые неделl1 с обязателыlой недслей

]]огlо]lнителыjых каникул в З четверти
5.8. Ко:rичество учащпхся в первом дополtlllтеJьно\,l классе состааляет нс более 12

]9 l2 20l5r
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ПоJо,tiеl]]la, о пе)во\l jопоJн!lтеJъно}1 Llaccc,
Разработчrlк Чсрныr,1 Ф . Попова,il А
59У.rебно-воспlrтатеiIьная и коррекционно-развпвак)щая работа

дополa1!]те]lьном Kjlacce строится с ччетом реriима дня ()У.

образовате,rьная :еятеrьность

в первом

17
5 10 отноtпенr,rя в первом дополнитеjlьном к-!ассе строятся 1та основе увФкения

человеческоlо достоинства всс\ его )частни[(rв образо в ате п ьного процесса,
, \ \,а 'll(\,a, Lоlп\ 'hliчесlва lljo'BnpueclB1 le La.о.а и ребёdка

5,1l. В период обучения детеri в первьп дололнllте-lьных KJaccax проводятся
сt'tецi,lаJlьные за!lят]rt учlттелем- логопедом и педагогом-психо-.1огоl\I по рез}цьтатам
дilагностики обучающихся.

5 12 В первоlr дополнllтельном классе обучаюшисся rlc проiодя текущуrо и итоговую
а,ггестацию

5 1З. Ilo окончании учебного года па псllхолоIо }1елико-педаlогическом консилilчме
ltlколы (ПМПк) даIот рекомендации по определенrIю ла-lьнеЙшего обllазбвдlgл611gaо
\I р р} ,] и lldправлrп]. lla П\4ПК

5 11 Все учащиеся ]]е]]воaо дополнl4теiьного класса проходят ПN4ПК лlrl ll0.]l1-чения
DепJ,.,lеd,аций по дd jьнейl ем\ о6\чсник, и о ре,lе.|е, llю ojl,a.jo"u,"no.u-
программы

6. Управление.
(i.l, Управление перsым дополнительным тQlассом проводится в соответствии с

уставоlт rлколы и Правrtлалrлr (внутреннего распорядка обучающихся, и другими
покз.lьнымlI актамr1 ОУ. озяакомленrте с которымl.l осу1.1lесIвляется пр11 прпемRе детеiI s
шко-,lY, на родtттеJlьскliх собраниях и (rr,lrT) на сайте оУ ло алресу: ц!tр.ll!цrr]lщ
1рцу grl o.iptBoBaH ilеЗ 3_ц!

7. I1равд и обя]аняости участников образоsате-rьflых отпошений.
7 1 Права. обязавности участвиков образовате,lьных отношенLtй определяются

законода l ельством Росси!iской Федерации, Уставом ОУ, iокальными актами ОУ
7,2, Адrrптнпстрация и l lедаго гическIlй коллектив обязаны создать сllециальные

\l, ,,вия , lя .l(\ше(lв te rrя {OOII по ланроi llpolpa\]\1e,
7.J В начале ччебного го/]а ледагогrпеские рабоr.ники и специапrlСты обяЗаЕы

llровести дха],ностIli(у в целях зач!тсленlfi на дополнительных занятия с учI1телеNI
логопе,лом 11 пелагогом-психоrlолом lt другliе занятия коррекцl,tонно-раз в IIва ю tr(e й l1

BHeypor]Hoii направ.]iеннос!!l.
7,1 По окончанию учебного года педаlоfические работники обязаны провести

дIlа],ностltкч результатов образовательной деятельности обучающегося и готовят
l)ексNrендации д]-1я дапьнеriшегсr обучения на П\[Пк,

7 5, ГlN{Пк. состояцее riз педагоlическllч работнлков, спецllалllсгов (sрач-псIJхиатр) и
законно|о представителя обучающегося готовrlт рекомендацIтll, с которыуr.t
озtlака\{лilвает закоНяого представllте-]я ll направляют П\4ПК

75, Родите.,T ям (закопным представцтелям) обучающilхся по окончdнии первого
доло-lт]IfiельноIо класса рекомендуется пройти с ребенком Пупк для опредепенlи его
дальнеr:iшеil образовательноl:i проlраммьт.

8. ознаком"rепие.
8 l ознак()м-]енис с настоящr!м полохеЕием лроизводится у ответственного за

ilе].rолроlljводство 1lод роспись в листе о]наьомления, а также на ca]lтe оУ по адресу,|Г .i,, в]_, ,, I Jopd,.,sallr ci8p_

9. Хранение.
Е l Орllгинал настоящеtо положения хранится в соответствии с но[fенкла].) poil дел


