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с задержкой психического развития),  8 вида (для учащихся со 
сниженным интеллектуальным уровнем) 

 
 1. Коррекционно-развивающее обучение. Начальные классы / 
    Р.Д.Тригер,Н.А. Цыпина, С.Г. Шевченко и др.; Составитель сборника   
программ Л.А. Вохмянина. - М.: Дрофа, 2001 
     
 2. Коррекционно-развивающее обучение. Начальная школа (7 вид, для 
детей с задержкой психического развития, для классов компенсирующего  
обучения) / Составитель С.Г. Шевченко. - М.: Дрофа, 1999 г. 
                 
3. Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных 
образовательных учреждений 8 вида / А. Айдарбекова, В.Н. Белов, В.В. 
Воронкова и др.; Под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 
1999. 
 
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
8 вида: подготовительный, 1-4 классы / Под редакцией И.М. Бгажноковой. – 
М.: Просвещение, 2006. 
 
5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
8 вида: 5-9  классы / Под. Ред. И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2006. 
 
6. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений 8 вида 5-9 классы / Под. Ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

 
7. Начальные классы / Р.Д. Триггер,Н.А. Цыпина, С .Г. Шевченко и др.; 
Составитель сборника программ Л.А.Вохмянина. – М.: Дрофа, 2003. 
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объем учебной нагрузки 
обучающегося 
*На  обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на 
одного обучающегося или группу отводится 15-25 минут учебного времени, 
в том числе на класс: 

Подготовительный класс I II III IV 
3 3 3 3 3 
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Организационно - педагогическая деятельность  
руководителя общеобразовательного учреждения  

по проблемам коррекционно-развивающего обучения  
и воспитания детей младшего школьного возраста 

(Методическое письмо) 
Все возрастающая тревога за судьбы детей с особыми 

образовательными потребностями, осознание необходимости усиления 
роли общеобразовательных учреждений в охране их физического, 
психологического и нравственного здоровья, обеспечение полноценного 
образования имеют своим следствием формирования нового направления - 
коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

В связи с этим повышается роль каждого руководителя учреждения 
и каждого педагога в оказании квалифицированной своевременной и 
систематической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Для решения поставленных задач следует соблюдать ряд условий и в 
первую очередь - создание в каждом учреждении банка данных по 
следующим направлениям: 

• учет детей, нуждающихся в особых образовательных потребностях; 
• нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

учреждения по проблемам коррекционно-развивающего обучения; 
• каталоги учебно-методической литературы, в том числе программы, 

методические рекомендации; 
• адреса передового педагогического опыта; 
• ежегодные данные о результативности коррекционно-

развивающего обучения. 
Вторым условием эффективности работы по оказанию помощи 

детям с особыми образовательными потребностями является постоянное 
повышение профессионального и методического уровня руководителей и 
всех специалистов, включенных в данный процесс путем самообразования, 
участия в школьных, районных семинарах, конференциях, педагогических 
чтениях. 

В выборе тем по проблемам коррекционно-развивающего обучения, 
воспитания и эффективных путей их решения большую помощь могут 
оказать материалы следующих источников:  
// Вестник образования// (обратить внимание на №3., 2003г.), 
//Дефектология//, //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития// 
(индекс80861), а также информация в сети «Интернет» на сайте института 
коррекционной педагогики Российской академии образования: «ИКП РАО 
– ресурсный центр страны www.ise.iip.net». 

На данном сайте размещен первый в России электронный научно-
методический журнал по проблемам специальной психологии и 
коррекционной педагогики – «Альманах ИКП РАО» с электронным 
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Приложение 2. 

 
Примерный учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений и классов VII вида 
 

Образовательные 
области 

Начальная школа фед. 
комп., 

исключая 
подг. кл. 

рег. 
комп. 

подг. 
кл. 

I II III IV   

I. Общеобразовательные 
курсы 

       

Русский язык и чтение 7 8 8 8 8 32  
Математика 3 4 5 5 5 19  
Природоведение    1 1 2  
Изобразительное 
искусство 

2 1 1 1 1 4  

Музыка и пение 1 1 1 1 1 4  
Физкультура 2 2 2 3 3 10  
Технология (трудовое 
обучение, 
конструирование, 
моделирование, лепка, 
народные промыслы и 
др.) 

 2 2 2 2 8  

Ознакомление с 
окружающим миром и 
развитие речи 

1 1 2   3  

Музыка и движение 
(ритмика) 

2 1 2 2 2 7  

Всего 18 20 23 23 23 89  
*Школьный компонент: 
Православная культура 
Коррекционно-
развивающие, групповые 
и индивидуальные 
занятия, факультативы 

   
 
2 

1 
 
1 

1 
 
1 

 2 
 
4 

Всего: Максимальный 18 20 25 25 25  6 
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
2 вариант 

(при 6-дневной учебной неделе) 
 

Образовательные области предметы 1  
кл. 

2  
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

Филология Русский язык 
чтение 

5 
5 

6 
5 

5 
5 

5 
5 

Математика Математика 
Математика и 

конструирование 

 
5 

 
6 

 
6 

 
6 

Естествознание Природоведение 
Ознакомление с 

окружающим 
миром 

 
1 

 
1 

1 1 

Искусство Музыка 
Изобразительное 
искусство и худ. 

Труд 
Православная 

культура 

1 
2 

1 
2 
 
 

1 
2 
 

1 

1 
2 
 

1 

Физическая культура Физическая 
культура с 

элементами 
ОБЖ 

1 1 1 1 

ВСЕГО  20 22 22 22 
*Школьный компонент: 

корекционно-развивающие 
групповые и индивидуальные 
занятия общей и предметной 

направленности:  
оздоровительная физкультура 

(ритмика, ЛФК) 
занятия с логопедом 

коррекционно-развивающие 
занятия 

  
 
 
 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 

1 
1 
1 

Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающегося  

при 5-дневной уч. неделе 

  
23 

 
25 

 
25 

 
25 
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книжным приложением. В сети «Интернет» открыт бесплатный доступ к 
журналу и книжному приложению для всех заинтересованных лиц. 

Для обеспечения эффективной коррекционной работы необходимо 
соблюдать ряд принципов: 

• комплексное и всестороннее изучение уровня психического 
развития; 

• полное единство диагностики и коррекции. 
Для решения первой задачи в школе необходимо создавать 
школьные психолого-медико-педагогические консилиумы, которые 
призваны осуществлять динамическое наблюдение за развитием 
детей в общеобразовательном учреждении. (Приложение №1) 

В состав консилиума по приказу директора учреждения вводятся 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, логопед, учитель-
дефектолог, практический психолог, врач, учитель начальных классов, 
имеющий опыт работы в коррекционном классе. 

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует 
родителей и учителей по вопросам профилактики, лечения, а также 
организации помощи и педагогической поддержки детям с трудностями в 
обучении, готовит документы для рассмотрения на очередном 
внутришкольном заседании или на городской (районной) психолого- 
медико-педагогической комиссии в случае неясного диагноза или при 
отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. 

Для реализации принципа единства диагностики и коррекции 
существует ряд форм и методов. В //Вестник образования// №3, 2003. 
предлагается примерный скоординированный план работы учреждения по 
оказанию психолого-медико-педагогической поддержки детям с 
ограниченными возможностями здоровья, который учитывает принцип 
комплексного изучения уровня развития ребенка и оказания ему на этой 
основе коррекционной помощи. 

Следует не забывать, что система коррекционно-развивающего 
обучения – это форма дифференциации образования, позволяющая решать 
задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и 
адаптации к школе. Данная форма дифференциации возможна при обычной 
традиционной организации учебно-воспитательного процесса, но более 
эффективна при создании специальных классов (компенсирующего 
обучения или для детей с задержкой психического развития (VII вид), 
которые позволяют обеспечить оптимальные педагогические условия для 
данной категории детей. Коррекционная направленность обучения 
реализуется с помощью выбора базовых учебных предметов, составляющие 
инвариативную часть учебного плана. К числу таких предметов, кроме 
математики и русского языка, относятся: ознакомление с окружающим 
миром и развитие речи, ритмика и трудовое обучение. Фронтальное 
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коррекционно-развивающее обучение осуществляется, как правило, 
опытным и подготовленным к этой работе учителем на всех уроках, что 
дает детям возможность усваивать программный материал на уровне 
образовательного стандарта начальной школы. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего педагогического 
процесса является индивидуально-групповая коррекционная работа. Такие 
занятия проводятся учителем 2-3 часа в неделю и направлены прежде всего 
на коррекцию высших психических функций, сенсорное и 
интеллектуальное развитие, а затем на предметную деятельность 
(подготовка к восприятию трудных тем, восполнение пробелов и др.). 

Всем контролирующим органам следует напомнить, что проверка и 
оценка работы учащихся коррекционных классов проводится в 
соответствии с требованиями, изложенными в вариативных программах 
(Программы коррекционно-развивающего обучения. Начальная школа. 
Составитель С.Г. Шевченко. М., 1998г.). 

Проблема организации учебно-воспитательного процесса, максимально 
учитывающая различия в развитии и способностях учащихся, - одна из 
самых острых в теории педагогики и практике школы. Опыт показывает, 
что учить всех и учить хорошо при существующем построении учебного 
процесса невозможно. Чтобы помочь детям с трудностями в обучении 
прежде всего надо разобраться в причинах их возникновения. Это может 
быть: 

• соматическая ослабленность ребенка; 
• психо-физические особенности учащихся; 
• влияние социального окружения; 
• недостаточная подготовка ребенка к школе. 
Учитель должен более пристально приглядеться к неуспевающему 

ребенку и рассматривать эту беду как сложнейшую социально-
психологическую ситуацию. 

Для решения данной проблемы педагогу необходимо прежде всего 
провести серьезную, но доброжелательную беседу с родителями, изучить 
личное дело учащегося и результаты его медицинского обследования, 
провести ряд диагностических тестов. В связи с этим рекомендуем 
использовать следующие пособия методической и практической 
направленности: «Практикум по коррекционно-развивающим занятиям» 
авторов Н.Ю. Боряковой, А.Е. Соболевой, В.В. Ткачевой, «Психолого-
педагогическая диагностика умственного развития детей» С.Д. Забрамной, 
Альбом индивидуального обследования В.В. Ткачевой, «Сто пятьдесят 
тестов, игр, упражнений для подготовки детей к школе» авторов Л.А. 
Григоровича, О.С. Ермоленко. 

Учителю начальных классов необходимо иметь набор игр и 
упражнений, которые можно использовать одновременно для диагностики 
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Образовательные 
области 

предметы 1 
кл. 

2  
кл. 

3 кл. 4 
кл. 

Филология Русский язык 
чтение 

5 
4 

5 
4 

5 
4 

5 
4 

Математика Математика 
Математика и 

конструирование 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

Естествознание Природоведение 
Ознакомление с 

окружающим миром 

 
1 

 
1 

1 1 

Искусство Музыка 
Изобразительное 

искусство и худ. Труд 
Православная культура 

1 
2 

1 
2 
 

1 

1 
2 
 

1 

1 
2 
 

1 
Физическая культура Физическая культура с 

элементами ОБЖ 
1 1 1 1 

ВСЕГО  18 20 20 20 
*Школьный 
компонент: 

корекционно-
развивающие 
групповые и 

индивидуальные 
занятия общей и 

предметной 
направленности:  
оздоровительная 

физкультура 
(ритмика, ЛФК) 
коррекционно-
развивающие 

занятия 

  
 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 

1 
1 

 
 
 
 
 

1 
1 

Максимальный 
объем учебной 

нагрузки 
обучающегося  

при 5-дневной уч. 
неделе 

  
20 

 
22 

 
22 

 
22 
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При 6-дневной уч. 
неделе 

При 5-дневной уч. 
неделе 

28 29 31 32 32 

 
*Предлагаемый учебный план предусматривает от 2 до 4 часов школьного 
компонента, которые в этих классах должны использоваться на групповые 
(не более 3 человек) и индивидуальные занятия (не более 30 минут). Не 
допускается введение школьного компонента на проведение новых курсов 
для всего класса и распределения этих часов между параллелями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

1 вариант 
(при 5-дневной учебной неделе) 
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уровня развития детей и коррекционной работы по следующим 
направлениям:  

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 
• развитие мелкой моторики кисти рук; 
• развитие артикуляционной моторики; 
• развитие навыков каллиграфии. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности. 
• развитие зрительного восприятия и узнавания; 
• развитие зрительной памяти и внимания; 
• развитие слухового внимания и памяти; 
• развитие фонетико-фонематических представлений. 

3. Развитие основных мыслительных операций. 
• навыков соотносительного анализа; 
• навыков группировки и классификации; 
• умение работать по словесной, письменной инструкциям; 
• умение планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления. 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы. 
6. Развитие речи. 
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащении 

словаря. 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
Полученные результаты учитель заносит в индивидуальную карту 

развития и на этой основе разрабатывает маршрут развития ребенка, 
который реализуется на уроке и во внеурочное время в процессе 
разнообразных видов деятельности. 

Особого внимания со стороны руководства школы по повышению 
профессионального уровня и контроля за выполнением должностных 
обязанностей требует работа логопеда, психолога, медицинских 
работников. Необходимо создавать учебно-материальную базу этих служб, 
разрабатывать рациональный режим их работы, активизировать 
деятельность каждого специалиста в системе школьного психолого-медико-
педагогического консилиума, с целью тесной взаимосвязи их с учителями и 
родителями. Два раза в год проводить мониторинг результативности 
коррекционной работы в учреждении. 

Данным специалистам необходимо систематически проходить 
курсы повышения квалификации и участвовать в межкурсовой работе. 

Зав. кабинетом  
коррекционной педагогики     Вереитинова Л.В. 
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Приложение  

к  письму Минобразования России 
об интегрированном воспитании и обучении 

детей с отклонениями в развитии в ДОУ 
от 16 января 2002 г. № 03-51/23-03 

Рекомендации по организации деятельности педагогического и 
обслуживающего персонала смешанной группы 

 
1. Деятельность учителя-дефектолога (логопеда, 

олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога) 
Основным ведущим специалистом, проводящим и координирующим 

коррекционно-педагогическую работу в группе, является учитель-
дефектолог. Содержание его деятельности аналогично деятельности 
учителя-дефектолога групп компенсирующего вида. Однако организация 
коррекционно-педагогического процесса в смешанной группе имеет 
некоторые особенности. Так, учитель-дефектолог: 

• планирует (совместно с другими специалистами) и организует 
целенаправленную интеграцию детей с отклонениями в развитии в 
группе, в ДОУ; 

• консультирует воспитателей, музыкального руководителя, 
инструктора по физической культуре, социального педагога и 
педагога дополнительного образования по вопросам организации 
коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех 
детей группы; помогает в отборе содержания и методики 
проведения совместных занятий; 

• координирует коррекционную психолого-педагогическую и 
медицинскую помощь детям с отклонениями в развитии; проводит 
совместные занятия с другими специалистами (музыкальным 
руководителем, инструктором по физической культуре, ЛФК и т.п.); 

• ведет необходимую документацию. 
Учитель-дефектолог проводит фронтальные и индивидуальные занятия 

с воспитанниками, имеющими отклонения в развитии или отстающими от 
возрастной нормы, а также подгрупповые и групповые занятия, объединяя 
нормально развивающихся детей и детей с отклонениями в развитии. При 
необходимости дети с ограниченными возможностями здоровья 
(отклонениями в развитии) обеспечиваются дополнительно 
индивидуальными занятиями или занятиями в малой группе – по 2-3 
человека. Длительность таких занятий не должна превышать 10 – 15 минут. 
 

2. Деятельность воспитателя 
Деятельность воспитателя смешанной группы аналогична деятельности 
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Образовательные 
области 

предметы 5 6 7 8 9 

Филология Русский язык 
Литература 

Иностранный язык 

6 
3 
2 

6 
2 
2 

6 
2 
2 

4 
2 
2 

3 
3 
2 

Математика Математика 
Информатика 

5 5 5 5 5 

Обществознание  
 
 

 

История (история 
России, всеобщая 

история) 
Обществознание 

География 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 

2 
 
 

1 
2 

2 
 
 

1 
2 

Естествознание Физика и астрономия 
Химия 

Биология 

 
 

2 

 
 

2 

2 
 

2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

Искусство Музыка 
Изобразительное 

искусство 
МХК 

Православная культура 

 
1 
 
 

1 

 
1 
 
 

1 

 
1 
 
 

1 

 
1 

 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
ОБЖ 

2 2 2 2 2 

Технология Трудовое обучение 
Информационные 

технологии 

2 2 2 2 
1 

2 
2 

ВСЕГО  26 27 29 30 30 
*Школьный 
компонент: 

коррекционно-
развивающие 
групповые и 

индивидуальные 
занятия общей и 

предметной 
направленности  

6-дневная уч. неделя  
5-дневная уч. неделя 

  
 
 
 

4 
2 

 
 
 
 

4 
2 

 
 
 
 

4 
2 

 
 
 
 

4 
2 

 
 
 
 

4 
2 

Максимальный 
обьем учебной 

нагрузки 

  
 

30 

 
 

31 

 
 

33 

 
 

34 

 
 

34 
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_____________________________________________ 

(Республика, край, область, город, село) 

_____________________________________________ 

(специальное (коррекционное) образовательное учреждение) 

«___»__________________200  г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

оценки учебно-трудовой деятельности за период углубленной трудовой 
подготовки_____________________обучающихся____класса. 

 

Комиссия в составе председателя_____________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.) 

и членов__________________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О.) 

оценила учебно-трудовую подготовку выпускников и вынесла следующие 
рекомендации: 

 

№ 
п/
п 

Фамилия
, имя, 

отчество 
выпускн

ика 

Годов
ая 

оценк
а 

Оценка 
практической 
экзаменацион
ной работы 

Оценка  

устного 
ответа 

(собеседова
ния) 

Ито- 

говая 
оцен

ка 

Рекоменда
ции 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 

Приложение 1. 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
КЛАССОВ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
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воспитателя общеразвивающей и компенсирующей групп и направлена на 
обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. Особенностями 
организации работы воспитателя смешанной группы являются: 

• планирование (совместно с учителем-дефектологом и другими 
специалистами) и проведение фронтальных занятий со всей 
группой детей, включая воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (отклонениями в развитии); 

• планирование (совместно с другими специалистами) и организация 
совместной деятельности всех воспитанников группы; 

• соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 
выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья (отклонениями в 
развитии); 

• обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 
отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов; 

• консультирование родителей (законных представителей) детей с 
отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

• ведение необходимой документации. 
 

3. Деятельность педагога-психолога 
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение 

психического здоровья каждого воспитанника группы. В его функции 
входят: 

• психологическое обследование воспитанников; 
• участие в составлении индивидуальных программ развития 

(воспитания и обучения ребенка в условиях семьи и 
дошкольного образовательного учреждения); 

• проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-
психологической работы с воспитанниками; 

• динамическое психолого-педагогическое изучение 
воспитанников; 

• проведение консультативной работы с родителями по вопросам 
воспитания ребенка в семье; 

• осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи; 
• консультирование персонала группы; 
• заполнение отчетной документации. 
 

4. Деятельность музыкального руководителя 
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие 
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музыкальных способностей, эмоциональной сферы и творческой 
деятельности воспитанников. Особенностями работы музыкального 
руководителя в смешанной группе являются: 

• взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам 
организации совместной деятельности всех детей на занятиях, 
праздниках, развлечениях, утренниках и т.д.; 

• проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе 
совместно с другими специалистами: учителем-дефектологом, 
педагогом-психологом, инструктором по физической культуре); 

• консультирование родителей по использованию в воспитании 
ребенка музыкальных средств; 

• ведение соответствующей документации. 
 
5. Деятельность инструктора по физической культуре 
Деятельность инструктора по физической культуре направлена на 

укрепление и сохранение здоровья всех детей и их физическое развитие, 
пропаганду здорового образа жизни. В смешанной группе организация его 
работы предусматривает: 

• проведение (в том числе совместно с другими специалистами) 
индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий со всеми 
воспитанниками с учетом их психофизических возможностей и 
индивидуальных особенностей; 

• планирование совместной деятельности воспитанников группы; 
подготовку и проведение общих спортивных праздников, досуга и 
развлечений; 

• оказание консультационной поддержки родителям по вопросам 
физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

• регулирование (совместно с медицинскими работниками 
образовательного учреждения) физической нагрузки на 
воспитанников; 

• ведение необходимой документации. 
 

6. Деятельность социального педагога 
Направлена на обеспечение социального благополучия воспитанников и 

их семей. К специфике организации его работы в смешанной группе 
относятся: 

• осуществление преемственности между образовательным 
учреждением и семьей воспитанников; 

• участие в изучении воспитанников и составлении индивидуальных 
программ развития; 

 57

_____________________________________________ 

(Республика, край, область, город, село) 

_____________________________________________ 

(специальное (коррекционное) образовательное учреждение) 

«___»__________________200  г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

оценки учебно-трудовой деятельности за период обучения 

_____________________обучающихся____класса. 

 

Комиссия в составе председателя_____________________________________ 

                                                                                          (Ф.И.О.) 

и членов__________________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О.) 

оценила учебно-трудовую подготовку выпускников и вынесла следующие 
рекомендации: 

 

№ 
п/
п 

Фамилия
, имя, 

отчество 
выпускн

ика 

Годов
ая 

оценк
а 

Оценка 
практической 
экзаменацион

ной работы 

Оценка  

устного 
ответа 

(собеседова
ния) 

Ито- 

говая 
оцен

ка 

Рекоменда
ции 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Приложение 2 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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4.3 Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена 
практическая экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный 
экзаменационный ответ и в оценках, занесенных в протокол, нет «3». 

4.4 Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена 
практическая экзаменационная работа, на «3» оценен устный ответ или по 
итогам учебных четвертей в выпускном классе не более двух «3». 

4.5 Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена 
практическая экзаменационная работа, на «4» или «3» оценен устный 
экзаменационный ответ и в оценках, занесенных в протокол, нет «2». 

4.6 Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена 
практическая экзаменационная работа, на «3» оценен устный ответ и по 
итогам учебных четвертей в выпускном классе было более двух «3». 

4.7 Результаты квалификационного экзамена оформляются 
протоколом (приложение 2). 

Выпускникам X – XI (XII) классов, которым не присваивается 

квалификационный разряд, выдается производственная характеристика с 
перечнем работ, которые они способны выполнять самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
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• консультирование родителей по вопросам формирования 
адекватного социального поведения и воспитания ребенка в семье; 

• изучение социальных условий развития и воспитания ребенка в 
семье; 

• взаимодействие с педагогами, специалистами служб социальной 
защиты, благотворительными организациями по вопросам оказания 
социальной помощи воспитанникам; 

• осуществление комплекса мероприятий по социальной защите 
воспитанников группы; 

• выявление интересов, потребностей, трудностей, отклонений в 
поведении воспитанников и своевременное оказание им социальной 
помощи; 

• ведение необходимой документации и составление в конце 
учебного года аналитического отчета о работе за год. 

 
7. Деятельность педагога дополнительного образования 
Деятельность педагога дополнительного образования, работающего с 

воспитанниками смешанной группы, направлена на: 
• изучение воспитанников с отклонениями в развитии и участие 

(совместно с другими специалистами) в составлении 
индивидуальных программ развития; 

• выявление творческих способностей воспитанников, создание 
условий, способствующих их развитию; 

• проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных 
занятий со всеми воспитанниками группы; 

• осуществление тесного взаимодействия с другими специалистами; 
• консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам развития творческих способностей ребенка в условиях 
семьи; 

• ведение необходимой документации и представление в конце 
учебного года отчета о проделанной работе. 

 
8. Деятельность сурдотехника 
Направлена на обеспечение технического обслуживания стационарной    

звукоусиливающей аппаратуры, индивидуальных слуховых аппаратов. 
Консультирует родителей по вопросам использования звукоусиливающей 
аппаратуры в домашних условиях и приспособления бытовой техники к 
потребностям детей с нарушенным слухом. 

 
9. Деятельность медицинского персонала 
При наличии в штате ДОУ медицинских работников воспитанникам с 
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отклонениями в развитии оказывается специализированная медицинская 
помощь. 
 

 
9.1 Врач-невропатолог 
Обследует состояние нервно-психического статуса воспитанников 

учреждения (группы) и при необходимости назначает лечение; следит за 
изменениями в состоянии здоровья воспитанников в процессе 
коррекционно-педагогического воздействия и дозирует допустимую для 
каждого воспитанника нагрузку; консультирует родителей и педагогов по 
вопросам сохранения психического здоровья ребенка. 
 
    9.2 Врач-офтальмолог 
    Обследует зрение воспитанников, назначает курс лечения, определяет 
зрительную и физическую нагрузку, дает рекомендации другим 
специалистам и родителям по вопросам офтальмологического лечения 
воспитанников и организации взаимодействия лечения с коррекционно-
педагогической работой. 
 

9.3 Медицинская сестра 
По медицинским показаниям осуществляется плеопто- 

ортоптостереоскопическое лечение зрения воспитанников; совместно с 
другими специалистами определяет нагрузку воспитанников группы 
интегрированного обучения и воспитания. 
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2.4 Учителям трудового обучения должны быть подготовлены 
материалы, инструменты, детали, заготовки, необходимые для выполнения 
практической экзаменационной работы. 

 

3. Порядок проведения экзамена 
3.1 На выполнение практической экзаменационной работы отводится      

2-3 часа (с учетом особенностей психофизического развития обучающихся 
может быть допущен перерыв). 

3.2 Задания, включаемые в практическую экзаменационную работу, 
должны соответствовать программным требованиям. 

3.3 Для выполнения практической экзаменационной работы каждый 
экзаменуемый получает чертеж, рисунок или фотографию объекта, 
знакомится с образцом-эталоном и техническими требованиями к изделию. 

3.4 Заготовки для выполнения данного изделия, инструменты  и все 
приспособления, необходимые для выполнения практической 
экзаменационной работы экзаменуемый выбирает самостоятельно. 

3.5 Члены комиссии анализируют и оценивают процесс выполнения 
экзаменуемым изделия в ходе практической экзаменационной работы и 
(или) качество изделия. Оцениваются также другие изделия (не менее 5), 
выполненные экзаменуемым за период обучения в выпускном классе. 

3.6 По окончании выполнения практической экзаменационной 
работы проводится устный экзамен (собеседование) по профилю (по 
решению педагогического совета учреждения). На опрос каждого 
экзаменуемого отводится не менее 30 минут. Между практической 
экзаменационной работой и устным экзаменом (собеседованием) 
рекомендуется устанавливать 20-30-минутный перерыв. 
 

4. Оценка результатов экзаменов 
4.1 Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется 

на основании оценок, занесенных в протокол (приложение 1); за год, 
практическую экзаменационную работу и устный ответ. Решающее 
значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 
 

4.2 Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена 
практическая экзаменационная работа, на «5» или «4» оценен устный 
экзаменационный ответ и в оценках за учебные четверти выпускного класса 
нет «3». 
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1.6 Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная 
комиссия в составе: председателя (руководитель образовательного 
учреждения), заместителя председателя (заместитель директора по учебной 
работе), членов комиссии (учитель трудового обучения экзаменуемой 
группы, учителя трудового обучения и учителя общеобразовательных 
дисциплин данного учреждения), могут быть приглашены преподаватели 
учреждения начального профессионального образования и представители 
производства). 

 Квалификационный экзамен принимает комиссия, составленная из 
представителей предприятия или учреждения начального 
профессионального образования, но с обязательным включением в нее 
учителя трудового обучения и одного из членов администрации 
специального (коррекционного) образовательного учреждения (директора 
или его заместителя). 

1.7 Состав экзаменационной комиссии и дата проведения экзамена 
утверждаются приказом по учреждению. 

1.8 Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются 
протоколом (приложение 1). Результаты квалификационного экзамена 
оформляются протоколом (приложение 2). 

1.9 Изделие, выполненное обучающимся в ходе практической 
экзаменационной работы, хранится 3 года, а протокол оценки учебно-
трудовой деятельности за период обучения – 5 лет. 

1.10  Выпускникам X – XI (XII) классов, которым не присваивается 
квалификационный разряд, выдается производственная характеристика с 
перечнем работ, которые они способны выполнять самостоятельно. 

 

2. Подготовка к проведению экзамена 
2.1 Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы (за 

четверть и учебный год) согласно программным требованиям по данному 
профилю трудового обучения. Работы хранятся у педагога и предъявляются 
членам комиссии на экзаменах. 

2.2 Учителя трудового обучения знакомят экзаменуемых с 
содержанием билетов и помогают им составить конспекты ответов. При 
составлении конспектов необходимо использовать имеющиеся пособия, 
учебники. 

2.3 Занятия по трудовому обучению в выпускном классе должны 
предусматривать систематическое повторение ранее пройденного 
теоретического материала. 
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Перечень рекомендуемой документации  
для специалистов, участвующих в интегрированном воспитании и 

обучении дошкольников с отклонениями в развитии 
 

 В настоящее время перечень необходимой документации, форма ее 
ведения определяются как органом управления образованием, на 
территории которого находится данное образовательное учреждение, так и 
самим образовательным учреждением в зависимости от реализуемой 
образовательной программы. Представленный ниже перечень разработан на 
основе многолетнего практического опыта педагогических работников ДОУ 
и систематизирован. 
 

1. Документация учителя-дефектолога (логопеда, сурдопедагога, 
тифлопедагога, олигофренопедагога) 

1. Личное дело каждого воспитанника. 
2. План организации совместной деятельности всех воспитанников 

группы (учреждения). 
3. Планы (перспективные; календарные индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятий). 
4. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются 

структура дефекта, направления коррекционно-педагогической 
работы и т.д.). 

5. Тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам 
(воспитателю, музыкальному руководителю и т.д.). 

6. Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными 
рекомендациями. 

В конце учебного года составляются характеристика на каждого 
воспитанника и аналитический отчет о результатах коррекционной работы. 
 

2. Документация воспитателей 
1. План организации совместной деятельности всех воспитанников 

группы. 
2. Планы (перспективные и календарные) фронтальных занятий. 
3. Тетрадь передачи детей. 
4. Тетрадь для родителей с индивидуальными занятиями. 
5. Дневник наблюдений за детьми (определяется целями и задачами 

образовательной программы, реализуемой в данном учреждении). 
В конце учебного года воспитатель участвует в составлении 

характеристики на каждого воспитанника группы и аналитического отчета 
по результатам коррекционно-педагогической работы. 
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3. Документация педагога-психолога 
В соответствии с Приложением к инструктивному письму 

Минобразования России от 01.03.99 № 3 обязательными для заполнения 
педагогом-психологом являются: 

1. Карта психологического обследования воспитанников. 
2. План работы педагога-психолога. 
3. Заключение по результатам проведенного психодиагностического 

обследования. 
4. Журнал консультаций педагога-психолога. 
5. Карта психолого-медико-социальной помощи ребенку. 
6. Журнал коррекционной работы (отражает динамику 

коррекционного обучения). 
7. Программа коррекционно-развивающих занятий. 
8. Аналитический отчет о работе педагога-психолога. При 

необходимости могут вводиться дополнительные формы 
отчетности (например, индивидуальные планы работы с семьей, 
журнал учета групповых форм работы, программа работы педагога-
психолога с группой и т.д.). 

 
4. Документация музыкального руководителя 
1. Планы (перспективные и календарные) проведения 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми. 
2. План организации и проведении совместной деятельности детей на 

музыкальных занятиях, досуге, праздниках и т.п. 
3. Аналитический отчет о результатах работы за год. 
 
5. Документация инструктора по физической культуре 
1. Планы (перспективные и календарные) проведения 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми. 
2. План организации и проведения совместной деятельности на 

физкультурных занятиях, спортивных праздниках и т.п. 
3. Аналитический отчет о работе за учебный год. 
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1.1 На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие 
знаний выпускников требованиям программ, глубина и прочность 
полученных знаний, умение их применять в практической деятельности. 

1.2 Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса 
проводится в форме практической экзаменационной работы и устных 
ответов по билетам. 

Учитывая особенности психофизического развития детей  

с нарушением интеллекта и важность оценки подготовленности 
выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, можно 
рекомендовать оценку знаний не по экзаменационным билетам, а в форме 
собеседования членов комиссии отдельно с каждым учеником. Задача 
собеседования заключается в том, чтобы выявить не только уровень 
теоретических знаний, умений и навыков выпускников, их дальнейшие 
планы, но и определить их способность общаться со взрослыми. 

 Собеседование проводится на основе выполненной практической 

работы. В ходе беседы членами комиссии выявляется умение выпускника 
рассказать о последовательности выполнения работы, назначении и 
устройстве инструментов, станков, оборудования и приспособлений, о 
свойствах материалов, о трудовых операциях и приемах работы. 

 Отдельные экзаменуемые из IX классов, показавшие отличные 

теоретические знания и практические навыки на производственной 
практике, а также выпускники X – XI (XII) классов, наряду с выпускными 
экзаменами по трудовому обучению могут сдавать квалификационный 
экзамен на тарифный разряд на производстве или в учреждении начального 
профессионального образования, на базе которых проводилась 
производственная практика. 

1.3 Экзаменационный билет по трудовому обучению состоит из  
двух теоретических вопросов, которые направлены на выявление знаний 
экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а также из 
практической экзаменационной работы. 

1.4 Образовательное учреждение имеет право самостоятельно 
готовить экзаменационный материал с учетом профилей трудового 
обучения, организованных в учреждении (материал практической 
экзаменационной работы и экзаменационные билеты). 
Экзаменационный материал должен быть утвержден органом 
управления образования. 
1.5 К экзамену по трудовому обучению допускаются экзаменуемые, 

обучавшиеся по данному профилю труда не менее двух последних лет. 
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выпускников специальных (коррекционных)  
образовательных учреждений VIII вида 

 
 В последнее время трудовая подготовка умственно отсталых 
обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях VIII вида вышла на качественно новый уровень. Однако в 
связи с изменившейся экономической ситуацией в стране большинство 
образовательных учреждений данного вида не имеют возможности 
проведения производственной практики с выходом на предприятия, что не 
позволяет считать трудовое обучение в них профессиональным. В 
субъектах Российской Федерации открываются новые профили трудового 
обучения, учитывающие местные природные условия и производственное 
окружение. Разрабатываются новые учебные программы и дидактическое 
сопровождение к ним. Вместе с тем учителям трудового обучения этих 
учреждений необходимо обучать детей и подростков технико-
технологическим сведениям, приемам работы и отработки практических 
умений и навыков по общему курсу выбранной специальности. 
 В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
VIII вида с девятилетним сроком обучения в V – IX классах предусмотрена 
трудовая подготовка по одному из профилей. В специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях с десяти-одиннадцати-
двенадцатилетним сроком обучения трудовая подготовка в X, XI (XII) 
классах, при наличии производственной базы, носит углубленный характер 
и может быть организована как в коррекционном учреждении, так и на базе 
учреждения начального профессионального образования или 
заинтересованного предприятия. Программа углубленной трудовой 
подготовки составляется учителем трудового обучения с учетом специфики 
производства, требований квалификационной характеристики к рабочим 
данной профессии и охраны труда на производстве. 
 Необходимо четко определить, что должны знать и уметь 
обучающиеся после окончания углубленной трудовой подготовки. 
Программа углубленной трудовой подготовки обсуждается на 
методическом объединении учителей трудового обучения, а затем 
утверждается администрацией образовательного учреждения и того 
предприятия, на котором организована производственная практика. 
Администрация образовательного учреждения отвечает за создание 
безопасных условий труда подростков в школьных мастерских и на 
производстве. 
 По окончании обучающимися IX, X – XI (XII) классов проводится 
экзамен по трудовому обучению. 
 

1. Организационная часть 
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Письмо Министерства образования 
 Российской Федерации от 24.04.2000 г. №27/640-2 

 
В связи с поступающими в Министерство запросами из субъектов 

Российской Федерации о наполняемости классов, групп (в том числе 
специальных классов (групп) для детей со сложными дефектами) и групп 
продленного дня в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 
Министерство разъясняет следующее. 

В пункте 3 Изменений и дополнений, которые вносятся в Типовое 
положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
марта 2000 г. № 212, установлена предельная наполняемость классов, 
групп, групп продленного дня в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, которую следует рассматривать как 
максимальную. Увеличение ее повлечет за собой ухудшение качества 
образовательного процесса и, соответственно, нарушение прав детей с 
отклонениями в развитии на получение образования. При наличии не-
обходимых условий и средств возможно комплектование классов, групп и 
групп продлённого дня с меньшей наполняемостью, так как это не приведёт 
к ухудшению качества образовательного процесса. 
 

Заместитель Министра                                                 Е.Е. Чепурных 

 
 
 

 
О единых требованиях к наименованию и организации 

деятельности классов компенсирующего обучения 
 и классов для детей с задержкой психического развития 

 
Письмо Министерства образования Российской Федерации  

от 30.05.2003 № 27/2887-6 
 

Мониторинговое исследование, проведенное Министерством 
образования Российской Федерации в 2002/2003 учебном году, выявило 
наличие в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 
классов различных наименований (коррекционно-развивающего обучения, 
адаптации, здоровья, педагогической поддержки, выравнивания, 
интенсивного развития, повышенного внимания и др.). Данный факт был 
подтвержден мнением участников всероссийской конференции по проблеме 
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«Компенсирующее и коррекционно-развивающее обучение: задачи и 
перспективы развития», состоявшейся в феврале 2003 года, 
зафиксированным в резолюции конференции, доведенной до сведения 
органов управления образованием субъектов Российской Федерации ин-
формационным письмом от 18.04.2003 № 27/2756-6 

В связи с поступающими запросами об организации деятельности 
этих классов Министерство считает необходимым разъяснить следующее. 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2001 № 196, предусмотрено открытие в общеобразовательных 
учреждениях Российской Федерации классов компенсирующего обучения и 
специальных (коррекционных) классов для обучающихся с отклонениями в 
развитии. Функционирование в общеобразовательных учреждениях классов 
иных наименований Типовым положением не предусмотрено. 

Одновременно, разъясняем, что деятельность классов 
компенсирующего обучения в настоящее время регламентируется 
Положением о классах компенсирующего обучения, утвержденным 
приказом Минобразования России от 08.09.92 № 333. 
При организации работы специальных (коррекционных) классов общеоб-
разовательное учреждение должно руководствоваться Типовым 
положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в редакциях 
постановлений Правительства Российской Федерации от 12.03.97 № 288, 
10.03.2000 № 212. 

В указанном Типовом положении перечисляются категории детей, 
для которых могут создаваться специальные (коррекционные) учреждения 
и, соответственно, специальные (коррекционные) классы 
общеобразовательных учреждений, а именно глухих, слабослышащих и 
позднооглохших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, с задержкой психического развития, для умственно отсталых и 
других детей с отклонениями в развитии. 

Разъясняем, что наименование этих классов должно 
соответствовать пункту 30 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении. При этом в наименовании специального (коррекционного) 
класса может указываться его вид в зависимости от отклонений в развитии 
обучающихся, воспитанников, обозначаемый следующим образом: «1 вид» 
- для глухих, «II вид» - для слабослышащих, «III вид» - для слепых, «IV 
вид» - для слабовидящих, «V вид» - для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, «VI вид» - для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
«VII вид» - для детей с задержкой психического развития, «VIII вид» - для 
умственно отсталых. Считаем целесообразным при организации 
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педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов в 
образовательных учреждениях всех типов и видов; 

• расширить использование в воспитательном процессе методов 
работы с ценностно-смысловыми ориентациями учащихся; тренингов 
личностного роста, межличностного общения, бесконфликтного 
взаимодействия, ассертивности, самостоятельности; методов развития 
критического мышления, противостояния негативным социальным 
влияниям (СМИ, реклама), групповому давлению и манипуляциям. 
 Такое важнейшее направление воспитательной работы, как 
создание и поддержка детских и молодежных объединений, требует 
адекватного психолого-педагогического сопровождения. В современной 
практической психологии имеется значительный арсенал методов работы с 
малыми группами и коллективами, методов формирования лидерских 
способностей и качеств, процедур инициации и т.д., которые следует шире 
использовать для решения задач воспитания и социализации детей в 
деятельности детских объединений. 
 Важнейшим направлением психолого-педагогического 
сопровождения психолого-педагогического сопровождения развития 
учащихся является сохранение и укрепление здоровья детей. 
 Конкретными задачами работы в данном направлении являются: 

• формирование установок на здоровый образ жизни; 
• развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 
• профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, 

заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, школьного и 
дорожного травматизма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
О порядке проведения экзаменов по трудовому обучению  
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педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и 
развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 
решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 
возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-
психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами (в 
оптимальном варианте объединенными в службу, консилиум и т.д.), 
выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную 
помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с 
учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 
реализуются профилактические программы, охватывающие значительные 
группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 
просветительская работа с администрацией и учителями. 

Возможным вариантом является сопровождение образовательного 
процесса специалистами ППМС-центра на основе договора с 
образовательным учреждением. Специалист сопровождения принимает 
участие в разработке образовательной программы учреждения, программы 
развития, проектировании системы управления, проводит экспертизу и 
анализ планов учебной и воспитательной работы, решений принимаемых 
педагогическими советами и руководством образовательных учреждений, а 
также текущего состояния образовательного процесса с точки зрения их 
психологической обоснованности и практической эффективности в 
развитии и воспитании личности и учебных групп, вносит соответствующие 
предложения руководству, отдельным работникам по управлению 
учреждением. 

Уровень специализированного учреждения. На данном уровне 
оказывается специализированная помощь детям со сложными проблемами, 
предполагающими специалистов особой квалификации, комплексный 
(междисциплинарный) подход и особые условия для работы (наличие 
специального оборудования и т.п.). Подобные возможности имеются в 
системе ППМС-центров, ПМПК-комиссий. 

Выделим направления психолого-педагогического сопровождения в 
условиях модернизации образования. 

Анализ показывает, что на сегодняшний день ресурсы системы 
психолого-педагогического сопровождения недостаточно задействованы в 
решении актуальных проблем воспитания. 

В этом направлении необходимо: 
• обеспечить активное участие педагогов-психологов в разработке и 

сопровождении программ воспитания; 
• осуществлять поиск и апробацию форм эффективного 

взаимодействия классных руководителей, классных воспитателей и 
учителей-предметников, социальных педагогов и педагогов-психологов, 

 19

деятельности этих классов, использовать инструктивное письмо 
Министерства общего и профессионального образования Российской Фе-
дерации от 04.09.97 № 48 «О специфике деятельности специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов» и приказ 
Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».                                       

Наиболее часто в общеобразовательных учреждениях открываются 
классы для обучающихся с задержкой психического развития, в которых 
обучается более 195 тысяч детей. При организации работы специальных 
(коррекционных) классов VII вида можно использовать пакет документов 
об обучении в общеобразовательном учреждении детей с задержкой 
психического развития, разработанный Московским департаментом 
образования, одобренный III Всероссийской конференцией 
«Компенсирующее и коррекционно-развивающее обучение: опыт, 
проблемы, пути решения», состоявшейся в феврале 2000 года, и 
доведенный до сведения органов управления образованием субъектов Рос-
сийской Федерации информационным письмом Минобразования России от 
28.06.2000 № 27/1012-6, и письмо Министерства просвещения РСФСР № 
10-136-6 от 03.06.1988 «О специальных классах выравнивания для детей с 
задержкой психического развития», в части, не противоречащей 
действующим Типовым положениям об общеобразовательном и 
специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждениях, 
инструктивному письму Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 04.09.97 № 48 «О специфике 
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений  
I - VIII видов» и приказу Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-
п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии». 
 

Начальник Управления                                               Т.В.Волосовец 
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Организация помощи аутичным детям 

 
Письмо Министерства образования  

Российской Федерации от 05.03.2001 № 29/1428-6 
 

Среди многочисленных форм нарушений психического развития 
детей наиболее актуальной является проблема аутизма. Ранний детский 
аутизм (РДА) обнаруживается в 4-5 случаях на 10 000 детей в возрасте 12-
15 лет. Если учесть стертые формы аутизма, деформирующие личность и 
представляющие серьезную социальную и психолого-педагогическую 
проблему, то количество случаев увеличится и составит порядка 15-20 на  
10 000 детей. 

При РДА наблюдаются наиболее тяжелые проявления 
эмоциональных нарушений. Основной особенностью детей данной 
категории является нарушение социального взаимодействия с 
окружающими. Их характеризует нарушение всех видов контакта, 
эмоциональная холодность по отношению к близким людям, 
отгороженность от окружающих и уход в мир собственных переживаний. 
Эти проявления сочетаются со стойким негативизмом и особыми нару-
шениями интеллектуального и речевого развития. Среди аутичных детей 
встречаются как одаренные, так и отстающие в умственном развитии. Но во 
всех случаях имеет место неравномерность психомоторного развития. 

Несмотря на определенный эффект медикаментозной, диетической 
и др. видов терапии, практикуемых специалистами различного профиля, 
ведущим принципом работы с аутичными людьми остается психолого-
педагогический. 

В Российской Федерации специальных учреждений для детей, 
страдающих аутизмом, крайне недостаточно, поэтому проблемы 
воспитания и обучения детей и подростков ложатся, прежде всего, на плечи 
родителей. Существующие образовательные учреждения, дошкольные и 
школьные, не могут обеспечить адекватных условий для развития 
аутичного ребенка. 

Министерством образования РФ направлялось письмо в органы 
управления образованием субъектов Российской Федерации о 
предоставлении информации о состоянии помощи аутичным детям в 
системе образования. Особо следует отметить Москву и Санкт-Петербург, 
где проблема аутизма и его коррекции изучается более десяти лет. Там 
созданы и активно работают родительские общественные объединения, 
имеются как государственные, так и негосударственные учреждения. В 
других регионах России положение значительно хуже. Анализ полученных 
данных показывает, что учет детей с нарушениями общения или вообще не 
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предложений по проектированию образовательной программы перехода на 
следующую ступень образования (развития). 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не 
просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы 
с детьми, но и выступает как комплексная технология, особая культура 
поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 
воспитания, социализации. 

Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому 
сопровождению не только владеет методиками диагностики, 
консультирования, коррекции, но и обладает способностью к системному 
анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию 
деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях 
участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, 
педагоги, администрация). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных 
уровнях (ступенях) образования различны. 

Дошкольное образование – ранняя диагностика и коррекция 
нарушений в развитии, обеспечение готовности к школе. 

Начальная школа – определение готовности к обучению в школе, 
обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 
школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 
мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 
формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 
способностей. 

Основная школа – сопровождение перехода в основную школу, 
адаптации к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 
личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, 
помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, 
формирование жизненных навыков, профилактика неврозов, помощь в 
построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками, 
профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

Старшая школа – помощь в профильной ориентации и 
профессиональном самоопределении, поддержка в решении 
экзистенциальных проблем (самопознание, поиск смысла жизни, 
достижение личной идентичности), развитие временной перспективы, 
способности к целеполаганию, развитие психосоциальной компетентности, 
профилактика девиантного поведения, наркозависимости. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам 
в развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 
сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют 
учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 
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акцент делается на овладение знаниями, умениями, навыками. В 
образовательной программе основное внимание уделяется становлению, 
развитию и воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, 
эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик. Таким 
образом, образовательная программа в отличие от учебной должна 
выполнять не только обучающую, но и диагностическую, прогностическую, 
коррекционную функции, что предполагает изучение стартовых 
возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе и, 
следовательно, предполагает построение системы психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса. 
 Основанием для проектирования образовательных программ для 
любой ступени образования является возрастно-нормативная модель 
развития ребенка определенного возраста, в которой дается характеристика 
его развития в виде последовательности ситуаций и типов развития. 
 Образовательная программа проектируется совместно педагогом-
психологом и учителями. 
 Процесс проектирования включает в себя несколько этапов. 

1 этап: мотивационный – установление эмоционального контакта 
между педагогом и психологом, совместное обсуждение предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных 
ожиданий. 

2 этап: концептуальный – раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы для педагога, выработка общего языка, определение 
роли, статуса и общей профессиональной позиции учителя и психолога 
относительно ребенка, распределение между ними функциональных 
обязанностей, формирование общей цели, задач, мотивов, смыслов 
сотрудничества. 

3 этап: проектный – разработка проекта образовательной 
программы на основании ориентировочной диагностики наличного уровня 
развития; ознакомление с проектом программы других участников 
образовательного процесса: психолого-педагогическая подготовка 
участников образовательного процесса (не принимавших участия в 
разработке проекта программы). 

4 этап: реализация проекта – практическая реализация 
образовательной программы: одновременно проводится текущая 
педагогическая диагностика, анализ и рефлексия процесса реализации 
программы, при затруднениях проводится текущая психологическая 
диагностика для определения причин и направления разрешения 
затруднений. 

5 этап: рефлексивно-диагностический – завершение процесса: 
итоговая диагностика, совместный анализ результатов, рефлексия, внесение 
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ведется, или ведется без всякой системы (в ряде ответов приводится частота 
случаев аутизма не более 0,15 случаев на 10 000). Общественные 
объединения родителей аутичных детей существуют только в некоторых 
регионах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, 
Воронеж, Татарстан). 

При организации помощи в воспитании и обучении детей с ранним 
детским аутизмом необходимо обратить внимание на создание нормативно-
правовой базы, программно-методического обеспечения, системы 
подготовки кадров и сети региональных центров медико-психолого-
педагогического сопровождения. В решении данных вопросов интересен 
бельгийский опыт. Применяемая во Фландрии система подготовки кадров 
для работы с аутичными детьми легла в основу подготовки кадров в России. 

Целесообразно ввести спецкурс по детскому аутизму в 
педуниверситетах России. В гг. Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Пскове, 
Краснодаре, Ростове, Ижевске, Уфе и др. этот спецкурс читается уже более 
8 лет. 

На базе Академии повышения квалификации и переподготовки 
работников образования Минобразования России в рамках российско-
фламандского сотрудничества по проекту «Аутизм» в 1998,1999 и 2000 гг. 
при участии российских и бельгийских специалистов были организованы 
научно-практические семинары для специалистов органов управления 
образования, научных учреждений, практических работников и родителей 
аутичных детей. В семинарах принимали участие до семидесяти человек, в 
основном из европейских регионов России. Кроме того, сотрудниками 
московской региональной общественной благотворительной организации 
«Общество помощи аутичным детям «Добро» проведены выездные научно-
практические семинары в гг. Пскове, Краснодаре, Екатеринбурге, которые 
заинтересовали не только работников образовательных учреждений, но и 
специалистов органов социальной защиты и здравоохранения. 

Министерство образования Российской Федерации намерено и в 
дальнейшем проводить краткосрочные курсы по заявкам органов 
управления образованием субъектов Российской Федерации, 
способствовать созданию региональных центров по подготовке 
специалистов для раннего выявления, обучения и воспитания детей с 
ранним детским аутизмом. 
 

Заместитель Министра                                               Е.Е. Чепурных 
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О направлении Рекомендаций об индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях с учащимися 
специальных школ и классов выравнивания для детей 

с задержкой психического развития 
Инструктивное письмо Министерства народного  

образования РСФСР от 30.06.89 г. № 17-154-6 
 

Министерство народного образования РСФСР направляет для 
использования в работе Методические рекомендации об индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях с учащимися специальных школ и 
классов выравнивания для детей с задержкой психического развития, 
подготовленные лабораторией педагогики и психологии детей с задержкой 
психического развития НИИ дефектологии АПН СССР. 
 

Методические рекомендации 
об индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 
с учащимися специальных школ и классов выравнивания 

для детей с задержкой психического развития 
Система специального обучения детей с задержкой психического 

развития предусматривает проведение индивидуальных или групповых 
коррекционных занятий с учащимися, включенных в Типовые учебные 
планы специальных школ и классов выравнивания для детей указанной 
категории. Цели занятий - индивидуальная коррекция пробелов общего 
развития учащихся, их предшествующего обучения, направленная 
подготовка к усвоению учебного материала. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере их 
изучения учителем и выявления индивидуальных пробелов в развитии, 
отставания в обучении. При изучении школьников обращается внимание на 
состояние различных сторон их психической деятельности - памяти, 
внимания, мышления, речи; отмечается интерес ребенка к учению, другим 
видам деятельности, работоспособность, усидчивость, темп работы, умение 
преодолевать затруднения в решении поставленных задач, использовать 
разнообразные способы умственных и предметно-практических действий 
для выполнения заданий. Отмечаются учащиеся, для которых характерны 
состояния чрезмерной возбужденности или, наоборот, пассивности, 
заторможенности. 

В процессе обучения учащихся выявляется запас их знаний и 
представлений, умений и навыков, пробелы в усвоении программного 
материала по отдельным ранее пройденным учебным разделам. 
Выделяются ученики, которые, по сравнению с одноклассниками, 
отличаются особой замедленностью восприятия нового материала, 
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развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с 
выбором образовательного и профессионального маршрута, нарушения 
эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями; 

• психологическое обеспечение образовательных программ; 
• развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 
 Виды (направления) работ по психолого-педагогическому 
сопровождению: 

• профилактика; 
• диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 
• консультирование (индивидуальное и групповое); 
• развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
• коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
• психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 
компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 
педагогов, родителей; 

• экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, 
пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 
специалистов образовательных учреждений). 
 В системе развивающего образования возможным становится 
различение коррекционной и развивающей работы. 
 Если в коррекционной работе специалист системы сопровождения 
имеет определенный эталон психического развития, к которому стремится 
приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на 
средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 
ребенок сможет подняться на оптимальный уровень развития. Последний 
может быть как выше, так и ниже среднестатистического. За 
коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» отклонений, а 
за развивающей – смысл раскрытия потенциальных возможностей ребенка. 
При этом развивающая работа выступает не просто тренингом 
определенной способности, но ориентирована на работу с другими 
факторами,  определяющими продвижение в учебной работе (Н.И. 
Гуткина). 
 Сегодня в системе психолого-педагогического сопровождения 
наряду с рассмотренными выше традиционными видами деятельности 
реализуется такое комплексное направление, как разработка 
(проектирование) образовательных программ. 
 Подобные возможности открываются в связи со складывающимся 
различением учебной и образовательной программ. В учебной программе 
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но включить в себя задачи обеспечения успешной социализации, 
сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков. 
 Важнейшей задачей модернизации является обеспечение является 
обеспечение доступности качественного образования, его 
индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 

• защиту прав личности обучающегося, обеспечение его 
психологической и физической безопасности, педагогическую поддержку и 
содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

• квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 
способностей ребенка начиная с раннего возраста; 

• реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие 
специалистов системы сопровождения в разработке образовательных 
программ, адекватных возможностям и особенностям учащихся; 

• участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической 
экспертизе профессиональной деятельности педагогов образовательных 
учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических 
пособий и иных средств обучения; 

• психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и 
др. 
Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально- 

мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда, определяет необходимость широкого 
использования в системе сопровождения соответствующих программ 
развития социальных навыков, способности к личностному 
самоопределению и саморазвитию. 
 При таком подходе объектом сопровождения выступает 
образовательный процесс (учебно-воспитательный процесс), предметом 
деятельности является ситуация развития ребенка как система отношений 
ребенка: с миром, окружающими (взрослыми и сверстниками), самим 
собой. 
 Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка может 
рассматриваться как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, 
восстановление. 
 Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в 
учебно-воспитательном процессе является обеспечение нормального 
развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем 
возрасте). 
 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 
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отсутствием представлений, являющихся основой для усвоения нового 
материала, например, несформированностью представлений и понятий, 
связанных с пространственными и количественными отношениями, 
трудностями установления логических связей и взаимосвязей и т.п. 
Ученики с задержкой психического развития, имеющие специфические ре-
чевые нарушения, направляются на занятия к логопеду, который работает с 
ними по своему графику. Изучение индивидуальных особенностей 
учащихся позволяет планировать перспективы и сроки коррекционной 
работы с ними. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 
основной учитель класса. Поскольку детей с задержкой психического 
развития, обучающиеся в классах выравнивания и специальных школах, 
зачислены, как правило, в группы продленного дня, то во время 
индивидуальных занятий со свободными от них учениками работает 
воспитатель. 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на 
коррекционные занятия отводятся 3 часа в неделю вне сетки обязательных 
учебных часов (до или после уроков) по утвержденному графику. 
Продолжительность занятий с одним учеником (или группой) не должна 
превышать 15-20 минут. В группы возможно объединение не более трёх 
учеников, у которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные 
затруднения в учебной деятельности. Работа с целым классом или большим 
количеством учащихся на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 
ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются. 

Индивидуальная помощь оказывается ученикам, испытывающим 
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 
привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 
пропусков уроков по болезни, либо из-за «нерабочих» состояний 
(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Содержание индивидуальных занятий должно исключать 
«натаскивание», формальный, механический подход, быть максимально 
направлено на развитие ученика. На занятиях необходимо использовать 
различные виды практической деятельности. Действия с реальными 
предметами, счетным материалом, использование условно-графических 
схем и т.д. дают возможности для широкой подготовки учащихся к 
решению разного типа задач: формирования пространственных 
представлений, умения сравнивать и обобщать предметы и явления, анали-
зировать слова и предложения различной структуры; осмысления учебных 
и художественных текстов; развития навыков планирования собственной 
деятельности, контроля и словесного отчета. Формируемые с помощью 
предметно-практической деятельности понятия будут иметь в своей основе 
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четкие и яркие образы реальных предметов, представленных в 
разнообразных связях друг с другом (отношения общности, 
последовательности, зависимости и др.). 

Специальная работа на занятиях посвящается коррекции 
недостаточно или неправильно сформировавшихся отдельных навыков и 
умений, например, коррекции каллиграфии (умения видеть строку, 
соблюдать размеры букв, правильно их соединять), технике чтения 
(плавности, беглости, выразительности), скорописи, правильности 
списывания, умения составлять план и пересказ прочитанного и т.п. 

В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для 
обучения приемам пользования отдельными дидактическими пособиями, 
схемами, графиками, географической картой, а также алгоритмами 
действия по тем или иным правилам, образцам. Не менее важно 
индивидуальное обучение приемам запоминания отдельных правил или 
законов, стихотворений, таблиц умножения и др. 

В старших классах для индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий отводится в настоящее время один час в неделю. 
Главное внимание уделяется восполнению возникающих пробелов в 
знаниях по основным учебным предметам, на пропедевтику изучения 
наиболее сложных разделов учебной программы. 

Содержание индивидуальных или групповых коррекционных 
занятий на первом году обучения может быть проиллюстрировано 
следующими примерами. 

1. Для учащихся, у которых с трудом формируется навык написания 
цифр (цифры пишут зеркально, не соблюдают строчку, но запоминают 
образ цифры, «рисуют» цифру без соблюдения последовательности 
написания её элементов и т.п.), учитель готовит дополнительные пособия 
(пластмассовые цифры для обводки, лекала с прорезями, шаблоны цифр из 
фланели и наждачной бумаги). Учитель упражняет детей в письме цифр в 
воздухе, в обводке их по лекалу. Затем учащиеся пишут цифры по 
пунктирным точкам, некоторые - по 2-3 опорным точкам в зависимости от 
возможностей детей. Учащимся с нарушением мелкой моторики рук можно 
рекомендовать написание цифр сначала в двух клеточках или в тетради с 
крупной разлиновкой. Детям, которые плохо ориентируются на странице, 
нужно выделить рабочую строчку цветным карандашом. Название каждой 
цифры проговаривается, к ней подбирается соответствующее количество 
предметов (палочек, геометрических фигур и т.д.). 

2.  Для учащихся, у которых усвоены все буквы и принцип слияния 
их в слоги, однако автоматизация навыка чтения происходит замедленно, 
переход от слогового чтения к чтению целыми словами отстает, 
подбираются на отдельных карточках специальные тренировочные 
упражнения, направленные на освоение в отработку чтения слов 
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Методические рекомендации 
 по психолого-педагогическому сопровождению  

обучающихся в учебно-воспитательном процессе  
в условиях модернизации образования 

 
 В последнее десятилетие в системе образования России усилиями 
ученых и практиков складывается особая культура поддержки и помощи 
ребенку в учебно-воспитательном процессе – психолого-педагогическое 
сопровождение. Разрабатываются вариативные модели сопровождения, 
формируется его инфраструктура (психолого-педагогические и медико-
социальные центры, школьные службы сопровождения, 
профориентационные центры, центры психолого-педагогического 
консультирования, психолого-медико-педагогические комиссии, кабинеты 
доверия и др.). Наметились позитивные тенденции в решении сложных 
вопросов нормативного и правового обеспечения деятельности службы 
практической психологии Минобразования России (принято Типовое 
положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи – постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867, 
Положение о службе практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации – приказ Министерства образования 
Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636, инструктивное письмо 
«Об использовании рабочего времени педагога-психолога», разработаны 
проекты отчетной документации педагога-психолога и др.). 
 Принятая Правительством Российской Федерации Концепция 
модернизации российского образования на период до 2010 года определяет 
приоритетные цели и задачи, решение которых требует построения 
адекватной системы психолого-педагогического сопровождения. 
Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе 
является необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях 
модернизации образования, изменениях в его структуре и содержании. 
 Приоритетной целью модернизации образования является 
обеспечение высокого качества российского образования, которое не 
сводится только к обученности учащихся, набору знаний и навыков, но 
связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся 
через такие категории, как «здоровье», «социальное благополучие», 
«самореализация», «защищенность». Соответственно сфера 
ответственности системы психолого-педагогического сопровождения не 
может быть ограничена рамками задач преодоления трудностей в обучении, 
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времени педагога-психолога  как  критерий оценки эффективности его 
деятельности.  
                                                                                                                                                         
 Заместитель Министра                           Е.Е. Чепурных 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к письму Минобразования России 

                                                                                    от 27.06.03 №28-51-513/16 
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простейших слоговых структур, а затем на постепенный переход к чтению 
слов более сложных структур. Например, подбираются упражнения для 
чтения прямых слогов: сначала слоговые таблицы, типа:   МА    ША    ЛА     
НА    МУ     ШУ    РА     КИ 

Из них ребенок может составить слова, затем, добавляя новые 
слоги, придумывает новые слова. 

После этого можно проводить упражнения на преобразование слов, 
типа: 

 
Полезно также предлагать детям чтение пар слов, написание 

которых различается одной буквой (например, КОЗЫ - КОСЫ, ПИШУ - 
ПИЩУ). Такие упражнения позволяют работать не только над тренировкой 
зрительного восприятия, но и над пониманием прочитанного. 

Кроме того, учитель составляет связанные тексты (3^1 коротких 
предложения), включающие двусложные слова из прямых слогов. 

Когда данная слоговая структура вполне усвоена ребенком, учитель 
готовит карточки упражнений со словами другой, более сложной слоговой 
структуры. 

3. Для детей, особенно склонных к необдуманным, импульсивным 
ответам, полезны специальные дидактические игры. Например, игра «Кто и 
что?» помогает не только лучше различать одушевленные и 
неодушевленные предметы, но и способствует формированию навыка 
сдерживать реакцию до полного осознания собственного ответа. Ученик 
поднимает руку, если учителем назван предмет, отвечающий на вопрос 
«Кто?», и сидит смирно, если названный предмет отвечает на вопрос 
«Что?». При этом темп названия слов постоянно увеличивается. 

Аналогичные цели, тренировку внимания и самоконтроля 
преследует и широко известная игра «Запретные слова».                                          

4. Для детей, нуждающихся в индивидуальной работе по развитию 
мыслительной деятельности, целесообразно проводить занятия на 
группировку и классификацию предметных картинок. Учитель обсуждает с 
ребенком признаки, на которые ученик опирается в своей работе, оказывает 
ему помощь и постепенно переводит на самостоятельное выполнение все 
более и более сложных заданий. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале 
(при отсутствии страниц - в приложении к нему) так же, как по любому 
учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся 
класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой - 
содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 
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указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в журнале 
может быть оформлена следующим образом. 
№ 
п/п  

Список уча-
щихся  

Ме-
сяц  

Декабрь  Дата Что пройдено 
Что задано на дом 

 
 

 
 

 
 

1  3  5 и т.д.   
 

 
 

1  Андреев И.    +  +  +  1.ХII 1,5 Коррекция 
каллиграфии; 7 
Подготовка к теме: 
«Имя 
существительное»;  
9 Упражнение в 
счете  
группами - 
из-за 
пропуска 
по 
болезни  

2  Белова В.             
 

3  Воеводин С.        +     
 

4  ГавриловаН.        +     
 

5  Дикой Л.    +      З.ХII 1 Коррекция 
каллиграфии;  
9 Подготовка к 
усвоению 
умножения и 
деления;  
8 Игра на внимание  

6  Егорова Е.             
 

7  Жуков И.    +    + «  5.XII 3,4 Упражнения в 
составлении плана 
текста;  
1,5 Коррекция 
каллиграфии; 7 
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Об использовании  рабочего времени педагога-психолога 
образовательного  учреждения 

 
Инструктивное письмо 

N 3    от 01.03.99 
 

          Минобразованием России  в  результате обмена информацией как с 
органами управления образованием  субъектов  Российской  Федерации,  
так  и  с  руководителями государственных и муниципальных 
образовательных учреждений системы общего и  профессионального  
образования установлено:  
     неэффективное использование рабочего времени педагога-психолога при 
существующих нормативных  документах,  регламентирующих  его  
деятельность;  
     отсутствие возможности постоянного и систематического  повышения 
своей профессиональной компетенции, что приводит к снижению 
эффективности деятельности педагога-психолога в  образовательных  
учреждениях различных типов и видов;  
     при существующей организации  деятельности  педагога-психолога  
происходит быстрая профессиональная дисквалификация его как 
специалиста,  вследствие чего в отдельных регионах  Российской  
Федерации отмечается заметная текучесть психологических кадров.  
     Исходя из вышеизложенного, руководителям государственных и 
муниципальных  образовательных  учреждений  следует руководствоваться  
тем,  что нагрузка педагога-психолога в образовательных учреждениях  
составляет  36 часов в неделю,  как у всех категорий педагогических  
работников образовательных учреждений (Закон Российской  Федерации  
 Об образовании, статья 55, пункт 5), из них:  
     индивидуальная, групповая работа с обучающимися, воспитанника-  
ми,  консультативная работа с учителями, воспитателями и родителями  
обучающихся, воспитанников составляет 24 часа в неделю.  
     подготовка к  индивидуальной  и  групповой работе,  обработка,  
анализ,  обобщение результатов деятельности, интерпретация полученных  
данных и заполнение отчетной документации,  
затраты времени на повышение профессиональной  компетенции  педагога-
психолога  составляет  12 часов в неделю,  что не требует обязательного 
присутствия педагога-психолога в образовательном  учреждении.  
     Руководителям органов управления образованием  субъектов  
Российской Федерации при осуществлении инспекционных проверок 
рекомендуется использовать установленное  распределение  рабочего  
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• необходимый (в расчете на количество учащихся) и 
квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих работу 
с учащимися (медицинские работники, учителя физической 
культуры, психологи, логопеды и т.п.). 

Результаты анализа инфраструктуры школ показали: 
• Лишь 48,3% школ соответствуют всем санитарно-гигиеническим 

требованиям. При этом неудовлетворительные условия обучения, 
требующие срочного изменения ситуации, выявлены в 6,5% школ. 

• 96,8% школ имеют хорошо оборудованные школьные столовые, 
что обеспечивает возможность организации полноценного и 
регулярного питания. 

• возможность дополнительной организации питания имеют около 
13% школ (подсобные хозяйства, шефская помощь0. 
II блок – рациональной организации учебного процесса.  
Блок включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации, 
объему учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах 
обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностями особенностям учащихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств в обучении (компьютер, аудио-визуальные 
средства); 

• индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей 
развития), работа по индивидуальным программам в старших 
классах. 
Реализация этого блока создаст условия для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, повышает эффективность 
учебного процесса, снимая при этом чрезмерное функциональное 
напряжение и утомление. 
 Анализ здоровьесберегающей деятельности в учреждениях 
образования показал, что 20% из них ведут комплексную системную 
работу. В остальных учреждениях – это, как правило, профилактическая 
работа с учащимися и родителями (более 89% учреждений), специальная 
оздоровительная работа (3 – 7%), разработка и реализация обучающих 
программ формирования ценности здоровья и здорового образа жизни (до 
30%). Следует признать чрезвычайно важной и полезной координацию 
работы учреждений образования и здравоохранения. Такое взаимодействие 
необходимо для объективной и качественной оценки состояния здоровья 
школьников и соблюдения санитарно-гигиенических требований к 
организации учебного процесса. 
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Упражнения в 
подборе 
родственных слов  

8  Зайцев М.      +       
 

9  Игнатов А. и т.д.   +  +  +  и т.д.   
 

 
Успехи детей, достигнутые ими на индивидуальных занятиях, 

необходимо поощрять. Письменные задания можно выполнять как в 
классных, так и в специальных тетрадях. 

Результативность занятий отражается в дневниках наблюдений и 
наряду с выявленными особенностями ребёнка служит материалом для 
характеристики ученика в конце учебного года. 

Для тех учащихся классов выравнивания или специальных школ 
для детей с задержкой психического развития, которые имеют 
специфические речевые нарушения, организуются занятия с логопедом в 
свободное от уроков и фронтальных занятий время - по специальному 
графику. В порядке исключения по договоренности с администрацией и 
учителем в отдельных случаях можно брать ученика с уроков, например, 
музыки, изобразительного искусства, трудового обучения, физической 
культуры и др. 

На логопедические занятия в соответствии с Положением о 
логопедических пунктах при общеобразовательных школах, утвержденным 
Минпросом СССР 9 апреля 1976 года, принимаются в первую очередь 
учащиеся, речевые нарушения которых препятствуют их успешному 
обучению. 

Отбор детей с нарушениями речи и комплектование групп 
осуществляются в сроки с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. При 
необходимости логопед может производить перераспределение детей по 
группам. 

Основной формой организации логопедической работы являются 
групповые занятия. Наполняемость групп - 4-6 человек. Группы 
комплектуются по признаку однородности речевого нарушения по 
возможности из учащихся одного или параллельных классов. В тех случаях, 
когда нарушения речи требуют работы по особому плану, не совпадающему 
с групповым планом, комплектуются подгруппы, включающие двух-трех 
учеников. Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в 
постановке или коррекции звуков. 

Из учащихся подготовительных курсов следует создавать 
отдельную группу, так как система работы по развитию их 
фонематического слуха должна проводиться в соответствии с системой 
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обучения звуковому анализу, определяемой учебной программой. После 
окончания периода обучения грамоте эта группа может быть дополнена 
детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Эти дети должны 
быть проконсультированы логопедом, и решение вопроса о том, кто 
продолжит с ними работу по развитию фонематического слуха—учитель на 
коррекционных занятиях или логопед на логопедических занятиях, должно 
быть принято на медико-педагогическом консилиуме. 

Фронтальная работа с группой должна быть организована не менее 
трех раз в неделю продолжительностью 30 минут; 15 минут отводятся на 
постановку звуков в подгруппах и индивидуально. В отдельных случаях, 
если нарушение произношения затрагивает две или три фонетические 
группы, на постановку звуков можно отвести 25 минут, тогда 
соответственно фронтальная работа с группой уменьшится до 20 минут. 

Обязанности по контролю и руководству за организацией и 
проведением коррекционных занятий возлагаются на заместителей 
директоров по учебно-воспитательной работе. Опыт показал, что 
эффективность индивидуальных и групповых, занятий возрастает там, где к 
работе привлечены школьные психологи, а также школьные и районные 
методические объединения учителей и логопедов. 
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• внедрение обучающих программ (уроков здоровья, циклов занятий, 
лекций, круглых столов, семинаров); 

• работа с детьми во внеурочное время (Дни здоровья, 
оздоровительные лагеря и т.п.); 

• организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы, 
повышение двигательной активности – динамические паузы, часы 
активного отдыха и т.п.); 

• внедрение оздоровительных процедур в организацию 
оздоровительных мероприятий. 
Однако эффективность этих программ не очень высока, и это 

определяется прежде всего тем, что системно и регулярно эта работа 
ведется лишь в 20% школ. При организации этой работы основные 
школьные факторы риска – нерациональная организация учебного 
процесса, несоответствие методов и методик обучения и низкая 
эффективность физкультурно-оздоровительной работы остаются 
практически без внимания. 
       Анализ инфраструктуры и оснащенности современных российских 
школ, обеспеченность специалистами, а также анализ заболеваемости и ее  
динамики в течение учебного года, организация учебного процесса, режима 
учебной и внеучебной нагрузки позволили разработать базовую модель 
системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья в 
образовательных учреждениях. Считаем, что формулировка «комплексная 
работа по сохранению и укреплению здоровья» в большей мере 
соответствует содержанию и методам такой работы, чем 
«здоровьесберегающие технологии». 
        В каждом образовательном учреждении базовая модель может быть 
трансформирована в зависимости от актуальных задач, условий, 
потребностей и возможностей данного учреждения. 
        Базовая модель системной комплексной работы по сохранению и 
укреплению здоровья в образовательных учреждениях состоит из 
следующих блоков: 
 I блок – здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения. 
 Блок включает: 

• состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии 
с гигиеническими нормативами; 

• оснащенность кабинетов физкультурного зала, спортплощадок 
необходимым оборудованием и инвентарем; 

• наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 
• наличие и необходимое оснащение школьной столовой; 
• организация качественного питания; 
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Практические рекомендации по организации системной комплексной 
работы по сохранению и укреплению здоровья подростков в 

образовательной среде 
 

Анализ методических подходов, форм и методов организации 
системной работы по сохранению и укреплению здоровья, формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни в образовательных 
учреждениях в 97 регионах России свидетельствует о следующем: 

• задача укрепления и сохранения здоровья школьников выделяется в 
качестве одной из ведущих задач учреждения, что, несомненно, 
является положительным актом; 

• различные (отдельные) формы работы по сохранению и 
укреплению здоровья школьников используются в подавляющем 
большинстве (78%) образовательных учреждений; 

• в большинстве образовательных учреждений используются 
малодейственные формы работы по охране и укреплению здоровья, 
такие, как лекции и беседы, причем эта форма работы преобладает 
вне зависимости от возраста учащихся (и в младших, и в старших 
классах); 

• в то же время в ряде образовательных учреждений (около 20%) уже 
накоплен опыт комплексной работы по сохранению и укреплению 
здоровья. При этом формы и методы такой работы варьируют в 
зависимости от штата специалистов, занимающихся этой работой, 
инфраструктуры и оснащенности образовательного учреждения 
необходимым и дополнительным оборудованием, выбора 
методологии и принципов работы; 

• в ряде образовательных учреждений акцент работы по сохранению 
и укреплению здоровья переносится в медицинскую диагностику, 
оздоровительные, физиотерапевтические и другие лечебные 
мероприятия. При настоятельной ценности и важности этих 
вариантов медицинской помощи детям (варианты медицинских 
центров в школах, медицинских кабинетов и поликлиник в школах) 
остается не использованным оздоровительный 
(здоровьесберегающий) потенциал образовательного учреждения. 

Практически во всех регионах разрабатываются авторские программы, 
которые можно объединять в группу программ «Образование и здоровье». 
Эти программы, как правило, включают один или несколько разделов 
(блоков): 

• рациональную организацию (нормализацию) учебного процесса, 
способствующую дифференциации и индивидуализации обучения 
(этот раздел, как правило, декларируется, но практически не 
реализуется); 
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О медико-профилактической работе  
в классах выравнивания для детей  
с задержкой психического развития 

Инструктивное письмо Министерства здравоохранения  
РСФСР от 23.01.90 г. № 22-02-08 

 
Главное управление охраны здоровья матери и ребенка направляет 

рекомендации по медико-профилактической работе в классах выравнивания 
для детей с задержкой психического развития, подготовленные 
лабораторией педагогики и психологии детей с задержкой психического 
развития НИИ дефектологии АПН СССР и согласованные с Московским 
НИИ психиатрии. 

 
О медико-профилактической работе в классах выравнивания  

для детей с задержкой психического развития 
 

Известно, что в большинстве случаев причиной задержки 
психического развития является воздействие вредных факторов (инфекций, 
интоксикаций, травм) на ЦНС плода в период беременности, во время 
родов и в первые годы жизни ребенка. Эти факторы приводят к 
функциональной или слабо выраженной органической недостаточности 
ЦНС. 

Такая недостаточность в школьном возрасте проявляется в 
нарушениях познавательной деятельности и в незрелости эмоционально-
волевой сферы, что обнаруживается в несформированности умственных 
операций, в дефектах внимания, восприятия, речи, памяти, отставании в 
развитии произвольной моторики, слабости произвольной регуляции 
поведения. 

Кроме того, затруднения в овладении школьными навыками 
связаны с повышенной истощаемостью ЦНС, недостаточной умственной 
работоспособностью, что является признаками повреждения ЦНС. К 
симптомам повреждения ЦНС также относится двигательная 
расторможенность, аффективная возбудимость, внутричерепная 
гипертензия с приступами головной боли, тошнотой, рвотой, 
головокружением, невротические и неврозоподобные расстройства и т.д. 

Описание нарушения психической деятельности часто сочетается с 
обменно-трофическими расстройствами и общей соматической 
ослабленностью. 

Из сказанного следует, что дети с задержкой психического 
развития, зачисленные по направлению медико-педагогической комиссии в 
классы выравнивания, нуждаются не только в адекватных условиях 
обучения, но и в щадящем подходе при организации всего учебно-
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воспитательного процесса, обеспечении гигиенического режима, а нередко 
в специальном лечении. 

Важную роль в профилактике возникновения вторичных 
расстройств у таких детей играет своевременное выявление декомпенсации 
их психофизического состояния, проведение необходимого лечения 
общеукрепляющими и специальными средствами. 

Обязанности по проведению санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий, организации благоприятного 
психотерапевтического окружения возлагаются на медицинский персонал и 
администрацию общеобразовательной школы, в которой функционируют 
классы выравнивания. 

При ухудшении психофизического состояния и нарастания явлений 
школьной дезадаптации медицинский персонал школы совместно с 
учителями дают родителям направление в районную поликлинику на 
консультацию к детскому психиатру. 

Назначенное районным психиатром лечение осуществляет 
медперсонал школы, контролируя при необходимости проведение 
повторных консультаций в диспансере. 

 
 
 
 

Об индивидуальном обучении больных детей на дому 
Письмо Министерства народного образования РСФСР  

от 14.11.88 № 17-253-6 
 

Министерство доводит до сведения, что в соответствии с письмом 
Госкомитета СССР по народному образованию от 25.10.88 г. № 93-01-
703/11-14 увеличено количество часов учебного плана, утвержденного 
письмом Министерства просвещения СССР от 05.05.78 г. № 28-М «Об 
улучшении организации индивидуального обучения больных детей на 
дому»: 

в I-III (IV) классах — до 8 часов, 
в IV (V) – VII (VIII) — до 10 часов, 
в VIII (IX)  классах — до 11 часов, 
в IХ (Х) – Х (ХI) — до 12 часов в неделю. 
Министерство предоставляет право распределения часов по 

предметам районным, городским отделам народного образования. При этом 
следует учитывать индивидуальные особенности, психофизические 
возможности больных детей. В пределах выделенных часов по классам 
разрешается включать в учебный план дополнительные предметы, не 
предусмотренные письмом Минпроса СССР от 05.05.78 г. № 28-М. 
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невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ 
детьми-инвалидами. 

8. Родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, 
осуществляющим воспитание и обучение их на дому самостоятельно, 
органами управления образованием компенсируются затраты в размерах, 
определяемых государственными и местными нормативами 
финансирования затрат на обучение и воспитание в государственном или 
муниципальном образовательном учреждении соответствующего типа и 
вида. 

9. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения и 
воспитания ребенка-инвалида на дому и в негосударственном 
образовательном учреждении, сверх установленного норматива 
финансирования производится родителями (законными представителями). 
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реализующие общеобразовательные программы, с согласия родителей 
(законных представителей) обеспечивают обучение на дому. 

2. Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида 
является заключение лечебно-профилактического учреждения. 
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому,  
утверждается Министерством здравоохранения и медицинской 
промышленности Российской Федерации. 

3. Обучение на дому детей-инвалидов осуществляет образовательное 
учреждение, реализующее общеобразовательные программы (далее 
именуется – образовательное учреждение), как правило, ближайшее к их 
месту жительства. 

4. Зачисление ребенка-инвалида в образовательное учреждение 
осуществляется в общем порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для приема граждан в образовательные учреждения. 

5. Образовательное учреждение детям-инвалидам, обучающимся на 
дому: 

• предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, 
справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке 
образовательного учреждения; 

• обеспечивает специалистами из числа педагогических 
работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 
необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

• осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 
• выдает прошедшим итоговую аттестацию документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 
6. Родители (законные представители) могут при обучении ребенка 

инвалида на дому дополнительно приглашать педагогических работников 
из других образовательных учреждений. Такие педагогические работники 
по договоренности с образовательным учреждением могут участвовать 
совместно с педагогическими работниками данного образовательного 
учреждения в проведении промежуточной и итоговой аттестации ребенка-
инвалида. 

7. Обучение и воспитание ребенка-инвалида в негосударственном 
образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию и 
реализующем общеобразовательные программы, может осуществляться 
только при наличии в нем специальных образовательных условий для 
обучения и воспитания, включая специальные образовательные программы, 
разработанные с учетом индивидуальной программы реабилитации 
инвалидов, коррекционные методы, технические средства, среду 
жизнедеятельности, специально подготовленных педагогов, а также 
медицинское обслуживание, социальные и иные условия, без которых 
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Заместитель министра  

Г.Д. Кузнецов 
 
 
 
 

О содержании за государственный счет детей  
с дефектами физического или психического развития 

Инструктивное письмо Министерства просвещения СССР 
 от 4 июня 1974 года № 58-М 

Министерство просвещения СССР по согласованию с 
Министерством здравоохранения СССР утвердило перечень категорий 
детей, имеющих дефекты физического или психического развития, которые 
на основании статьи 42 Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик о здравоохранении должны содержаться в специализированных 
детских учреждениях народного образования за государственный счет. 
Перечень детей, относящихся к этой категории, прилагается. 

В связи с этим дети дошкольного возраста, перечисленные в 
перечне и воспитывающиеся в специализированных детских садах, яслях-
садах и дошкольных группах при специальных школах-интернатах, а также 
при детских садах и яслях-садах общего типа, содержатся в этих 
учреждениях за государственный счет. 
 
 

Приложение к инструктивному письму 
Министерства просвещения СССР 

от 4 июня 1974 года № 58-М 
Перечень категорий детей с дефектами  

физического или психического развития 
 

1. Дети глухие и слабослышащие. 
2. Дети слепые и слабовидящие. 
3. Дети с тяжелыми нарушениями речи. 
4. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
5. Дети умственно отсталые (с нарушением интеллекта). 

 
 
 
 

Приложение 
 



 32

В связи с тем, что в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях обучаются дети-инвалиды, в приложении 
даются ссылки на некоторые нормативные акты, регулирующие права и 
льготы инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Пенсия детям-инвалидам устанавливается в размере минимальной 
пенсии по старости и не подлежит налогообложению. 

Мать ребёнка-инвалида, воспитавшая его до 8 лет, имеет право на 
пенсию по достижении 50 лет и при общем трудовом стаже не менее 15 лет. 
В общий трудовой стаж включается период, в течение которого мать 
ухаживает за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет (Закон РСФСР «О 
государственных пенсиях в РСФСР» от 20.11.90 г., ст. 11 и 92*; Закон РФ 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.95 г. (в ред. от 17.07.99 г. №172-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в ФЗ о социальной защите инвалидов в РФ»). 

На период, когда мать из-за болезни не может осуществлять уход за 
ребёнком, лечащий врач выдаёт больничный лист работающему лицу, 
занятому уходом за ребёнком-инвалидом. 

За матерью сохраняется непрерывный трудовой стаж при 
начислении пособий по временной нетрудоспособности в случае 
расторжения трудового договора в связи с уходом за ребёнком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет при условии поступления её на работу по достижении 
ребёнком указанного возраста (постановление Верховного Совета СССР от 
10.04.90 г., № 1420-1). 

Одному из родителей (опекуну или попечителю), воспитывающему 
ребёнка-инвалида, выдаётся лист по временной нетрудоспособности на весь 
период санаторного лечения (с учётом времени проезда) ребёнка-инвалида 
в возрасте до 18 лет при наличии медицинского заключения о 
необходимости индивидуального ухода за ребёнком. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю), воспитывающему 
ребёнка-инвалида, предоставляется четыре дополнительных выходных дня 
в месяц с оплатой его в размере дневного заработка за счёт средств 
социального страхования (КЗоТ РФ, ст. 163). 

Женщины, имеющие детей-инвалидов до 18 лет, не могут 
привлекаться к сверхурочным работам или направляться в командировки 
без их согласия (КЗоТ РФ, ст. 163'). 

Дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд городским 
пассажирским транспортом (кроме такси), железнодорожным и водным 
транспортом пригородного сообщения, автобусами пригородных 
маршрутов по территории РФ. 
___________________________________ 

* Законы и постановления РСФСР и СССР действуют на 
территории России до принятия соответствующих российских документов. 
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постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.91 г. № 463 (с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.09.93 г. № 953). 
 В указанный Список не включены педагоги-психологи и многие 
другие педагогические работники. 
 
 
 
 

Об утверждении Порядка воспитания и обучения  
детей-инвалидов на дому и в негосударственных 

образовательных учреждениях 
 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.07.96 № 861 г. Москва 

 
 В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 43, ст. 4563) Правительство Российской 
Федерации постановляет: 
 Утвердить прилагаемый Порядок воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях, а 
также размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) 
на эти цели. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации 

В.С. Черномырдин 
 
 

ПОРЯДОК 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 

 и в негосударственных образовательных учреждениях, а  
также размеры компенсации затрат родителей (законных представителей) 

на эти цели 
 

Утвержден постановлением Правительства  
Российской Федерации от 18.07.96 № 861 

 
1. Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно 

или постоянно не могут посещать общеобразовательные учреждения, 
органы управления образованием и образовательные учреждения, 
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образовательных учреждениях (группах, классах) в пределах от 15 до 20 
процентов определяется образовательным учреждением в зависимости от 
степени и продолжительности общения с детьми, имеющими отклонения в 
развитии. 
 За работу с детьми, имеющими отклонения в развитии речи, ставка 
заработной платы учителей-логопедов повышается на 15-20 процентов. 
Если учитель-логопед работает в специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении (или классе, группе) для детей, имеющих, 
кроме отклонений в развитии речи, другие отклонения в физическом 
развитии (дефекты зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.) или 
отклонения в умственном развитии, то повышение ставки заработной платы 
производится только за работу с детьми, имеющими отклонения в развитии 
речи. 
 В соответствии с п. 57 Инструкции о порядке исчисления 
заработной платы работников просвещения. Утвержденной приказом 
Министерства просвещения СССР от 16 мая 1985 г. № 94, повышения 
ставок заработной платы (должностных окладов) за работу в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях (группах, классах) для 
детей, имеющих отклонения в развитии, образуют новые ставки заработной 
платы при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 
 Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 54, п. 4) 
образовательному учреждению предоставлено право в пределах 
имеющихся у него средств на оплату труда работников данного 
образовательного учреждения самостоятельно определять размеры доплат, 
надбавок, премий и других мер материального стимулирования. 
 Продолжительность отпуска учителей-логопедов, в том числе 
учителей-логопедов психолого-медико-педагогических консультаций, 
составляет 56 календарных дней. Педагоги-психологи, работающие в 
школах, школах-интернатах, детских домах, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, в специальных дошкольных 
образовательных учреждениях и в психолого-медико-педагогических 
консультациях, пользуются отпуском продолжительностью 56 календарных 
дней, а педагоги-психологи, работающие в дошкольных образовательных 
учреждениях общего вида, имеют отпуск 42 календарных дня (основание: 
постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 г. 
№ 1052). 
 Статьей 80 Закона РФ «О государственных пенсиях в РСФСР» 
пенсия в связи с педагогической деятельностью в школах и других 
учреждениях для детей устанавливается при выслуге не менее 25 лет. 
 Список профессий и должностей работников народного 
образования, педагогическая деятельность которых в школах и других 
учреждениях для детей дает право на пенсию за выслугу лет, утвержден 
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Льгота предоставляется также родителю, опекуну, попечителю или 
социальному работнику, осуществляющему уход за ребёнком (Закон РФ 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.95 г., ст. 30). 

Ребёнок-инвалид и сопровождающее его лицо имеют право с 1 
октября по 15 мая на 5 0% скидку со стоимости проезда на междугородных 
линиях воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта один 
раз в год (проезд туда и обратно) (Закон РФ №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.95 г., ст. 30; письмо 
Минтруда России от 03.09.97 г. №1543-17 «О некоторых вопросах, 
связанных с реализацией статьи 30 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»). 

Дети-инвалиды в возрасте от 3 до 18 лет включительно и 
сопровождающие их лица (один из родителей, опекун, попечитель) при 
направлении в санаторно-курортное учреждение имеют право на 
бесплатный проезд один раз в год к месту лечения и обратно. 
Сопровождающее лицо, кроме того, обеспечивается бесплатной путёвкой 
(Закон РФ №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.95 г., ст. 29,30). 

Лекарства детям-инвалидам до 18 лет по рецептам врачей 
отпускаются бесплатно (постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 1992 г. № 970 «О порядке формирования цен на 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения и обеспечении 
мер по социальной защите населения»). 

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право на 
первоочередное получение жилой площади (Жилищное законодательство 
РСФСР с изменениями и дополнениями от 7 июля 1991 г.). 

Дети-инвалиды и члены семьи, проживающие совместно, имеют 
право на снижение размера оплаты жилья и коммунальных услуг на 50% в 
домах государственного, муниципального и общественного жилищных 
фондов (Закон РФ №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от24.11.95 г., ст. 17). 

Дополнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом, в том 
числе в виде отдельной комнаты, не считается излишней и подлежит оплате 
в одинарном размере с учётом предоставляемых льгот (постановление 
Правительства Российской Федерации от27 июля 1996 г., № 901). 

Совокупный доход одного из родителей (по выбору), опекуна или 
попечителя, на содержании у которого находится совместно с ним 
проживающий и требующий постоянного ухода инвалид, уменьшается на 
сумму дохода, не превышающего за каждый полный месяц, в течение 
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которого получен доход, трёхкратного размера минимальной месячной 
оплаты труда (Закон РФ «О подоходном налоге с физических лиц» от 
07.12.91 г., ст. 3). 

 
 
 
 
 

Об учителях-логопедах и педагогах-психологах  
учреждений образования 

 
Инструктивное письмо Министерства общего и  

профессионального образования Российской Федерации  
от 22.01.98 № 20-58-07 ин/20-4 

 
 В связи с многочисленными обращениями руководящих и 
педагогических работников учреждений образования по вопросам оплаты 
труда, продолжительности отпуска, назначения пенсии за выслугу лет и др. 
учителям-логопедам и педагогам–психологам Министерство общего и 
профессионального образования Российской Федерации сообщает 
следующее. 
 Ставка заработной платы учителей-логопедов всех образовательных 
учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности, 
выплачивается за 20 часов педагогической работы в неделю, а педагогов-
психологов – за 36 часов педагогической работы в неделю. При этом не 
имеет значения, в классах какой ступени учитель-логопед осуществляет 
педагогическую деятельность. Учителям-логопедам и педагогам-
психологам психолого-медико-педагогических консультаций, являющихся 
самостоятельными учреждениями, ставка заработной платы выплачивается 
за 36 часов педагогической работы в неделю. 
 В соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой 
должности педагога-психолога, согласованной с Минтрудом России 
(постановление Минтруда России от 22 ноября 1995 г. №65) и 
утвержденной приказом Минобразования России и Госкомвуза России от 
14 декабря 1995 г. №622/1646, оплата труда педагогов-психологов 
производится в диапазоне  
7 – 14 разрядов Единой тарифной сетки. При этом 7 – 12 разряды 
устанавливаются в зависимости от образования и стажа педагогической 
работы по специальности (т.е., если, кроме педагогического стажа, имеется 
стаж по специальности, то учитывается и тот и другой стаж), а 12 – 14 
разряды – в зависимости от квалификационной категории, полученной по 
результатам аттестации. 
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 На основании тарифно-квалификационной характеристики 
должности учителя-логопеда, согласованной с Минтрудом России 
(постановление Минтруда России от 17 августа 1995 г. № 46) и 
утвержденной приказом Минобразования России и Госковуза России от 31 
августа 1995 г. № 463/1268, оплата труда учителей-логопедов 
осуществляется в диапазоне 8 –14 разрядов Единой тарифной сетки. При 
этом 8 – 12 разряды учителям-логопедам образовательных учреждений 
устанавливаются в зависимости от наличия высшего дефектологического 
образования и стажа педагогической работы, а 12 – 14 разряды – в 
зависимости от квалификационной категории, установленной в результате 
аттестации. Кроме того, оплата труда по 12 разряду учителей-логопедов 
психолого-медико-педагогических консультаций может производиться при 
наличии высшего профессионального образования и стажа работы в ПМПК 
не менее 3 лет, по 13 разряду – при наличии высшего профессионального 
образования и стажа работы в ПМПК не менее 5 лет, по 14 разряду – при 
наличии высшего профессионального образования и стажа работы в ПМПК 
не менее 10 лет. 
 В то же время пунктом 7 Общих положений тарифно-
квалификационных характеристик должностей работников учреждений 
образования Российской Федерации установлено, что лицам, не имеющим 
соответствующих образования или стажа работы, установленных 
квалификационными требованиями, но обладающим достаточным 
практическим опытом и выполняющим качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии учреждения в порядке исключения может быть 
установлен такой же разряд по оплате труда (до 12 разряда включительно), 
как и лицам, имеющим требуемые образование и стаж работы. 
 Пунктом 3.2 Типового положения об аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 
организаций образования Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 17.06.93 г. № 256 
предусмотрено, что работник, не имеющий необходимого стажа работы и 
уровня образования, заложенных в квалификационных характеристиках, 
может претендовать на любую квалификационную категорию и получить ее 
при успешном прохождении аттестации. 
 Согласно письму Минобразования России от 12 января 1993 г.  
№ 10/32-Т (согласованному с Минтрудом России) за работу в специальных 
коррекционных образовательных учреждениях (группах, классах) для 
детей, имеющих отклонения в развитии, ставки заработной платы 
(должностные оклады) работников повышаются на 15-20 процентов. 
 Конкретный перечень работников и размер повышения ставок 
заработной платы (должностных окладов) за работу в указанных 


