
Положение № 21                                                                                 Утверждено                                                                                                                                         

                                                                                                приказом директора МБОУ СОШ № 16                                                             

                                                                    за № 200 от 24.06.2014 

                                                                                

Принято на заседании  

Педагогического совета                                                                               

от 20.05.2014 протокол  № 6                                                                                                       
 

 

Положение о классах выравнивания 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность классов выравнивания 
для детей, у которых имеются специфические нарушения в развитии 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, испытывающие стойкие 

затруднения в усвоении школьной программы, с задержками психического раз-
вития, создаваемых в образовательном учреждении в установленном порядке. 

1.2. Учреждение, при  наличии классов выравнивания, реализует 

образовательные программы в объеме основного общего образования. 

1.3. Учреждение несет ответственность за жизнь обучающегося в классе 
выравнивания, реализацию его конституционного права на образование в 

пределах государственного образовательного стандарта, обеспечивает условия для 

его обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество. 

2. Порядок комплектования и организация образовательного процесса 

2.1. В учреждении действуют классы выравнивания, начиная со 2-го класса на 

первой и второй ступенях обучения. 
2.2. Перевод обучающихся в класс выравнивания осуществляется управлением 

образования только с согласия родителей (законных представителей) по 

заключению муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 
по тексту ПМПК). Переводу подлежат обучающиеся 7-9 лет, у которых 

имеются специфические нарушения в развитии познавательной и эмоционально-

волевой сферы, обучающиеся 1-3 классов, испытывающие стойкие затруднения 

в усвоении школьной программы. 
2.3. Зачисление в класс выравнивания оформляется приказом директора на 

основании заявления родителей (законных представителей) и протокола 

ПМПК. 

2.4. Предельная наполняемость класса выравнивания — 12 человек, обучение 
ведется в первую смену. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально 
допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающихся каждого 

возраста в соответствии с учебным планом учреждения. 

2.6. Организация образовательного процесса в классе выравнивания 
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. В классе выравнивания осуществляется образовательный 

процесс в соответствии с уровнями образовательных программ двух ступеней 
образования: 

I ступень — начальное общее образование (нормативный срок освоения — 4 



года); 

IIступень — основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет). 
2.7. По мере коррекции дефектов развития обучающиеся класса 

выравнивания переводятся в обычный класс учреждения решением Педсовета с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения 
РПМПК. 

2.8. Перевод обучающихся в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения решается после одного года пребывания их в классе выравнивания 

на основании заключения ПМПК и только с согласия родителей (законных 
представителей). 

2.9. Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме 

контрольных работ по математике (алгебре) и русскому  языку (диктант). 
2.10.Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов общеобразовательных учреждений РФ. 

2.11.Выпускникам 9-х классов после прохождения ими итоговой аттестации 
выдается аттестат об основном общем образовании. 

 

3. Кадровое обеспечение. Управление работой классов выравнивания 

3.1. Образовательный процесс осуществляется учителями, прошедшими 

соответствующие курсы повышения квалификации или переподготовку, 

психологическое обеспечение осуществляет педагог-психолог учреждения, 

медицинское обеспечение — медицинские работники учреждения. 

3.2. Оплата труда педагогических работников за работу в классе 
выравнивания проводится в соответствии с «Инструкцией о порядке 

исчисления заработной платы работников образования». 

3.3. Руководство деятельностью классов выравнивания осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, согласно 

должностной инструкции и приказа по учреждению. Методическую помощь 

педагогам, работающим в классах выравнивания, оказывают ЦРПК, ДООЦ, 
школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

 


