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ПОЛОЖЕНИЕ Центра надомного обучения и развития детей 

с психофизическими ограничениями школы-спутника 
 

1. Общие положения ЦНОиРДсПО  
1.1. Настоящее положение регулирует образовательную, воспитательную, корректирующую, 

реабилитационную деятельность центра надомного обучения и развития детей-инвалидов 

МБОУ школы № 10.  

 

В своей деятельности Центр детей-инвалидов руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Президентской программой «Дети России» (программа «Дети-инвалиды»), указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными актами в области защиты прав 

ребенка и его законных интересов, решениями управления образования г. Калининграда, отдела 

образования администрации Центрального района г. Калининграда, Управления труда и 

социальной защиты.  

1.2. Центр надомного обучения и развития детей с психофизическими ограничениями является 

школой-спутником, структурным подразделением МБОУ школы №10.  

 

2. Цели и задачи  
2.1. Оказать помощь детям-инвалидам в обучении, воспитании и развитии, в выявлении их 

творческих способностей, формировании начальных профессионально-трудовых навыков.  

2.2. Научить ориентироваться в окружающей среде, в мире трудовой деятельности 

калининградцев.  

2.3. Обучить детей и их родителей возможностям саморегуляции, оздоровления, 

положительного настроя, как основы решения жизненных ситуаций.  

2.4. Создать благоприятные условия для всестороннего развития личности больного ребенка.  

2.5. Расширить возможности школ Центрального района по работе с семьями детей-инвалидов 

по комплексной психопедагогической, социальной реабилитации и социально-экономической 

защищенности в будущем детей.  

 



3. Организация учебно-воспитательного процесса  
3.1 В центре надомного обучения и развития детей-инвалидов образование, воспитание, и 

развитие ведется с учетом данных о состоянии здоровья, психических и физических 

возможностей учащихся, в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

3.2 Центр предлагает различные формы работы с детьми:  

1) Обучение на дому (при наличии заключения ВКК).  

2) Консультирование детей.  

3) Групповые занятия по предметам развивающего цикла: музыка, рисование, логоритмика, 

технология, информатика, танец, общая физическая подготовка, ЛФК.  

4) Индивидуальные занятия в системе предметно-урочной деятельности.  

5) Организация внеклассной работы: проведение праздников, экскурсий, развивающих игр, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и др.  

3.3. Обучение осуществляется в соответствии с типовыми учебными планами, 

индивидуальными программами, составленными на основе стандартного образования с учетом 

психофизическими индивидуальных особенностей каждого ученика. Программы утверждаются 

КОИПКиПРО, Научно-Методическим Советом школы.  

3.4. Занятия проводятся в системе сопровождения медико-социально-психологической службы 

школы.  

 

ре на базе школы и детского сада №119.  

3.5. Наполняемость групп 5-7 человек.  

3.6. Подготовительная группа 6-8-летнего возраста, не получивших подготовку в детском саду и 

семье, создается на базе детского сада № 119.  

3.7. Продолжительность урока в подготовительном классе 30 минут, в начальной школе – 35 

минут, в 5-11 классах – 40 минут. Через каждые 15 минут занятий проводятся физкультурные 

паузы с включением лечебно-коррегирующих упражнений.  

3.8. В подготовительном классе и начальной школе занятия логопедом проводятся 

индивидуально, в последующих классах по 2-3 человека.  

3.9. Специальные занятия (логоритмика) по коррекции развития логопедических дефектов 

проводятся по группам и индивидуально (в центре или на дому).  

3.10. Расписание работы центра разрабатываются руководителем Центра и утверждается 

директором школы.  

3.11. Вся учебно-воспитательная работа направлена на овладение основами наук, выявление и 

развитие творческих способностей и начальных профессионально трудовых навыков.  

3.12. Занятия по технологии, занимательному труду, физкультуре, рисованию, музыке, лого-

ритмике, ИВТ проводятся по группам; наполняемость в них не менее 5 человек. Группы 

комплектуются в соответствии медицинским показаниям.  

3.13. В подготовительной группе и начальной школе в середине V периода вводится 

дополнительная каникулярная неделя, начало и окончание которой определяются 

администрацией школы.  

3.14. Учебный год в подготовительном, 1-4, 5-10 классах заканчивается 30 мая.  

Для детей, имеющих ограничения в умственном и физическом развитии, переводные экзамены 

проводятся в щадящем режиме.  

3.15. Знания уч-ся оцениваются в установленном порядке с учетом особенностей нарушения 

речи и затруднений в письме, возникающих в результате болезни.  



3.16. Учащимся, успешно окончившим 9 классов общеобразовательной школы, по решению 

Педагогического Совета школы выдается аттестат государственного образца основной школы.  

3.17. Учащимся, успешно окончившим 11 классов общеобразовательной школы, по решению 

Педагогического Совета школы выдается аттестат государственного образца основной школы.  

3.18. Учащимся школы VIII вида по окончании выдается свидетельство установленного 

образца.  

 

4. Порядок приема учащихся  
4.1. В Центр принимаются дети-инвалиды с психофизическими ограничениями, нуждающиеся 

по состоянию здоровья в индивидуальном обучении, интеллектуальном развитии, помощи в 

освоении отдельных предметов, в коррекции речи, приобретении социально-трудовых навыков.  

4.2. Для поступления в Центр необходимо предоставить следующие документы:  

1) Заявление родителей на имя директора МБОУ школы № 10;  

2) Копию свидетельства о рождении;  

3) Справку о состоянии здоровья (диагноз заболевания);  

4) Заключение медико-педагогической комиссии.  

4.3. С учетом образовательного уровня ребенка и заключения медико-педагогической комиссии 

Педагогический Совет Центра определяет оптимальный режим обучения и воспитания и 

группу.  

4.4. На каждого ребенка в Центре заполняется личное дело, где находятся все необходимые 

сведения и документы.  

 

5. Учителя и воспитатели  
5.1. Учителя и воспитатели Центра детей-инвалидов проводят работу, направленную на 

социальную адаптацию в окружающей среде, коррекцию недостатков развития.  

5.2. Разрабатывают индивидуальные программы по обучению, воспитанию и развитию в 

зависимости от психофизических возможностей каждого ребенка.  

5.3. Проводят работу по коррекции недостатков развития (развитие речи, мышления, 

пространственной ориентации, развитие кругозора и др.).  

5.4. Изучают возможности ученика к профессиональной подготовке, формируют устойчивое 

стремление полноправного гражданина общества, самооценку его возможностей в освоении 

определенного круга профессий.  

5.6. Прививают эстетические и гигиенические нормы поведения.  

 

6. Обязанности работников Центра  

6.1. Руководитель Центра детей-инвалидов, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе с больными детьми:  

учетом познавательных и физических возможностей детей-инвалидов;  

 предложениями к директору школы по подбору и расстановке педагогических 

кадров Центра;  

-

технической базы;  

ся о повышении 

квалификации учителей;  

-воспитательным процессом;  

-воспитательного процесса, выполнение 

охранительного режима в процессе обучения и воспитания;  

т индивидуальную работу с родителями и уч-ся Центра;  

специалистами, индивидуальные консультации со специалистами;  



имых в Центре.  

6.2. Логопед:  

 

речи учащихся, а также руководит работой учителей, воспитателей в этом направлении;  

 

-инвалидами;  

Центре;  

зации и проведении педсоветов, родительских собраний, воспитательных 

мероприятий с детьми.  

6.3. Психолог:  

возрастной категории в другую и выборе соответствующего уровню психического развития 

личности типа образовательной программы;  

 

-психологическую поддержку детям с дефектами 

умственного и физического развития;  

-инвалидов по вопросам психологического состояния детей;  

мероприятий.  

6.4. Организатор внеклассной, внешкольной работы:  

ет воспитательную работу в Центре и несет ответственность за ее направленность. 

Осуществляет текущее и перспективное планирование;  

 

 

уществляет связь Центра с культурно-просветительными учреждениями района, города и 

области;  

 

проблемам воспитания больных детей в семье;  

спонсорами, общественными фондами, лечебными учреждениями.  
 


