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Положение     

о классах компенсирующего обучения  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Класс компенсирующего обучения открывается в государственном 

автономном общеобразовательном учреждении Амурской области 

«Специальной учебно – воспитательной общеобразовательной школе 

закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, п. Юхта»  в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Письма Министерства 

образования Российской Федерации N 24-M от 13.05.96  «Об организации 

обучения в специальных учебно-воспитательных учреждениях», принципами 

гуманизации образовательного процесса, дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

1.2. Классы компенсирующего обучения создаются в государственном 

автономном общеобразовательном учреждении Амурской области 

«Специальной учебно – воспитательной общеобразовательной школе 

закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 

поведением, п. Юхта» для детей, испытывающих затруднения в освоении 

общеобразовательных программ. Их основная цель – создание адекватных 

условий воспитания и обучения, позволяющих предупредить дезадаптацию 

таких детей в условиях специального общеобразовательного учреждения 

закрытого типа. В классы компенсирующего обучения принимаются дети 

«группы риска». К этой группе относятся дети, которые по совокупности 

причин генетического, биологического и социального характера приходят в 

школу психически и физически ослабленными, социально запущенными, с 

риском школьной и социальной дезадаптации. Дети группы риска не имеют 

выраженных отклонений в развитии, у них нет задержки психического 

развития, умственной отсталости, выраженных нарушений речи, слуха, 

зрения, двигательной сферы. При интеллектуальном развитии, 

соответствующем возрастной норме, эти дети обнаруживают низкую 

работоспособность, повышенную утомляемость и отвлекаемость, 

импульсивность, гиперактивность, низкий уровеньпроизводительности 

психических функций и деятельности, несформированность учебной 

мотивации и познавательных интересов.  

1.3. Показанием к приему в классы компенсирующего обучения является 

педагогическая запущенность детей с нормальным интеллектом, 
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обусловленная воспитанием в неблагоприятной микросоциальной среде, 

трудностями адаптации в общеобразовательном  учреждении закрытого типа.  

2. Организация и функционирование классов компенсирующего 

обучения. 

2.1. Компенсирующие классы создаются, как правило, для обучающихся 

на ступени начального общего  и основного общего образования. 

2.2. Отбор и зачисление детей в классы компенсирующего обучения 

производится на основе психолого-медико-педагогического 

диагностирования, осуществляется психолого-медико-педагогическим 

консилиумом государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Амурской области «Специальной учебно – воспитательной 

общеобразовательной школы закрытого типа для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, п. Юхта» и оформляется его решением. 

2.3. Основанием для зачисления в класс компенсирующего обучения 

является выписка из решения психолого-медико-педагогического консилиума. 

2.4. В компенсирующие классы направляются или переводятся дети, не 

имеющие по результатам проводимой перед поступлением в 

общеобразовательное учреждение диспансеризации противопоказаний к 

обучению по основным общеобразовательным программам, но 

обнаруживающие низкий уровень готовности к обучению по отдельным 

предметам или испытывающие затруднения в их освоении.  

2.5.Сроки для освоения программ по общеобразовательным предметам в 

компенсирующих классах соответствуют срокам, предусмотренным для 

освоения программ общего образования, но для определенных категорий 

учащихся время освоения программ может быть увеличено.  

2.6. Наполняемость классов компенсирующего обучения 

устанавливается с учетом условий их работы. Наполняемость классов 

компенсирующего обучения составляет не более 8-10 человек и может 

колебаться по мере поступления вновь прибывших воспитанников или 

перевода в общеобразовательные классы, при положительной динамике в 

адаптационном процессе.  

2.7. Обучающиеся, освоившие программы общеобразовательных 

предметов в компенсирующих классах, по решению психолого-

педагогического консилиума переводятся в соответствующий класс 

общеобразовательного учреждения, работающий по основным 

общеобразовательным программам.  

2.8. При отсутствии положительной динамики развития в условиях 

компенсирующего обучения обучающиеся в установленном порядке 

направляются на психолого-медико-педагогическую комиссию  для решения 

вопроса о формах их дальнейшего обучения. Указанная дифференциация 

контингента обучающихся осуществляется в пределах первого года обучения.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

КЛАССАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 
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3.1. В классах компенсирующего обучения на соответствующей ступени 

образования реализуется государственный образовательный стандарт 

начального или основного общего образования.  

3.2. Программы по общеобразовательным предметам в классах 

компенсирующего обучения разрабатываются учителями-предметниками на 

основе утвержденных основных примерных общеобразовательных программ. 

Образовательные программы не должны занижать требования к 

минимальному уровню обязательной подготовки учащихся начальной и 

основной школы. Вместе с тем, по сравнению с традиционной (действующей) 

программой здесь существенно сокращен объем теоретических сведений и по-

иному построены ее разделы. Основные сведения даются дифференцированно.  

 

3.3. Наряду с образовательными программами для классов 

компенсирующего обучения разрабатывается программа компенсирующе-

развивающей работы, направления которой определяет психолого-медико-

педагогический консилиум. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в классе 

компенсирующего обучения. 

1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, 

необходимых для успешной адаптации их в школьных условиях (осознания 

каждым ребенком своей социальной роли - роли ученика и возлагаемых этой 

ролью обязанностей и ответственности, умения строить свое поведение в 

соответствии с правилами школьной жизни, адекватно вести себя в учебной 

ситуации). 

2. Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное 

замещение первоначального внешнего интереса к школе, формальных 

мотивов учения, отличающих большинство детей "группы риска'' на 

начальном этапе их обучения, интересами познавательными. 

3. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, 

обеспечивающих учебную деятельность 

4. Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям 

включиться в учебный процесс, общаться в соответствии с его логикой и 

сознательно воспринимать учебный материал. 

5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательной активности, самостоятельности, преодоление характерной 

для большинства детей группы риска интеллектуальной пассивности, 

безынициативности). 

6. Формирование до необходимого уровня и последующее 

целенаправленное развитие учебных умений - общедеятельностных (умений 

выделять и осознавать учебную задачу, строить гипотезу решения, план 

деятельности на основе сознательной ориентировки в условиях; выбирать 

адекватные средства; удерживать учебную задачу на протяжении всего цикла 

деятельности; осуществлять самоконтроль и самооценку) и интеллектуально-
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перцептивных (умений вычислять и логически перерабатывать на основе 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления закономерных 

и причинно-следственных связей, учебную информацию, воспринимаемую 

зрительно и на слух из различных источников знаний). 

3.4. Работу с обучающимися в компенсирующих классах проводят 

учителя, воспитатели, психолог.  

3.5. Психолог оказывает помощь на этапе углубленного обследования 

детей, отобранных в компенсирующие классы, выявляет особенности их 

интеллектуального развития, личностных и поведенческих реакций, проводит 

групповые и индивидуальные занятия, направленные на нормализацию 

эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений 

общения и поведения; оказывает методическую помощь учителям.  

3.6. Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в развитии 

и личностном росте обучающихся, формирования навыков образовательной 

деятельности, освоения общеобразовательных программ, показатели 

функционального состояния их здоровья фиксируются в педагогической карте 

обучающегося и классном журнале.  

3.7. В компенсирующих классах работают учителя и воспитатели, 

имеющие опыт работы в образовательном учреждении.  

3.8 Работающие в компенсирующих классах учителя проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей 

работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения 

ими общеобразовательных программ, совместно с психологом заполняют на 

них педагогические карты.  

4. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛАССОВ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
4.1.  Руководитель общеобразовательного учреждения:  

обеспечивает создание необходимых условий для работы классов 

компенсирующего обучения; 

осуществляет контроль за работой классов компенсирующего обучения; 

несет ответственность за комплектование классов компенсирующего 

обучения и реализацию программы работы. 

4.2. Заместители директора по учебно-воспиательной и воспитательной 

работе: 

организуют работу психолого-медико-педагогического консилиума; 

разрабатывают программу работы; 

оказывают систематическую организационно-методическую помощь 

учителям и  воспитателям  в определении направлений и планировании 

работы классов компенсирующего обучения. 

4.3. Финансирование классов компенсирующего обучения 

осуществляется за счет бюджета, в пределах средств выделяемых 
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насодержание учреждения, в тех же размерах, что и на общеобразовательные 

классы школы. 

 

 

  

 

 

 

 

Приложение 

к Положению о классе 

(классах) 

компенсирующего обучения 

 

Рекомендации по отбору детей в классы компенсирующего обучения 

(разработаны НИИ дефектологии РАО). 

В классы компенсирующего обучения принимаются или переводятся 

дети «группы риска», не имеющие выраженных отклонений в развитии 

(задержки психического развития церебрально-органического генеза, 

умственной отсталости, выраженных нарушений речи, слуха, зрения, 

двигательной сферы). При нормальном интеллектуальном развитии дети 

«группы риска» на начальных этапах обучения испытывают трудности в 

усвоении учебных занятий и умений из-за низкой работоспособности 

вследствие соматической ослабленности, частичных отставаний в развитии 

высших психических функций или педагогической запущенности, 

возникающей в неблагоприятных микросоциальных условиях воспитания и 

обучения. У этих детей не обнаруживается нарушений памяти, перцептивных 

и мыслительных процессов, вместе с тем для них характерен низкий уровень 

выполнения учебных и внеучебных заданий, обусловленный сниженной 

учебной мотивацией и отсутствием познавательных интересов. При этом 

наблюдается недостаточный самоконтроль, неустойчивость и слабая 

целенаправленность деятельности, повышенная отвлекаемость, 

импульсивность, гиперактивность. 

Перечисленные особенности, но в сочетании с нарушениями памяти, 

восприятия, мышления характерны для детей с задержкой психического 

развития церебрально-органического генеза или детей с умственной 

отсталостью, что является важным критерием в дифференциально-

диагностическом плане при решении вопроса о выборе образовательного 

учреждения для таких детей. 

Ведущим в характеристике детей «группы риска» является сниженная 

работоспособность различной природы: при повышенной утомляемости у 

соматически ослабленных детей и в связи с расстройствами поведения. 
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Основными медицинскими показаниями к отбору детей в классы 

компенсирующего обучения являются: 

1. Нарушение работоспособности в связи с повышенной 

утомляемостью: 

а) астеническое состояние у соматически ослабленного ребенка 

(например, хронические заболевания внутренних органов, аллергия, 

хронический тонзиллит, постинфекционная астения и др.); 

б) церебрастенические состояния (компенсирования и 

субкомпенсирования, гидроцефалия, церебро-эндокринные состояния, 

постсоматическая и посттравматическая церебрастения) без нарушения 

интеллектуального развития; 

в) астено-невротические состояния соматогенной и церебрально-

органической природы (нарушения сна, аппетита, вегето-сосудистая 

дистония); 

г) астенические состояния на фоне не резко выраженных сенсорных 

дефектов.  

2. Нарушение работоспособности в связи с расстройствами поведения: 

а) ситуационные реакции с нарушением поведения 

(патохарактерологические реакции и патохарактерологическое развитие); 

б) невротические и неврозоподобные состояния (страхи, тики, легкое 

заикание, не требующее обучения в условиях речевой школы, энурез, 

энкопрез); 

в) психогенное патологическое формирование личности; 

г) синдром истинной невропатии; 

д) избирательныймутизм на этапе реабилитационных мероприятий; 

е) синдром гармонического психического (психофизического) 

инфантилизма; 

ж) синдром раннего детского аутизма (негрубые проявления, 

нормальный уровень интеллектуального развития); 

з) психопатические синдромы (по типу аффективной возбудимости, 

неустойчивости, истероидности, психастении); 

и) некоторые психические заболевания в стадии ремиссии (шизофрения, 

эпилепсия); 

к) легкие проявления двигательной патологии церебрально-

органической природы (без нарушений интеллектуального развития), не 

требующие направления в специальную школу.  

3. Показанием к приему в классы компенсирующего обучения является 

также педагогическая запущенность детей с нормальным интеллектом, 

обусловленная воспитанием в неблагоприятной микросоциальной среде, 

трудностями адаптации в дошкольных учреждениях. 

Противопоказанием для направления детей в классы компенсирующего 

обучения является наличие следующих клинических форм и состояний: 

а) задержка психического развития церебрально-органического генеза; 

б) олигофрения; 
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в) деменция органического, шизофренического и эпилептического 

генеза; 

г) наличие выраженных нарушений функций слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата. 

Дети, страдающие различными видами слабоумия, задержкой 

психического развития, могут быть направлены в специальные 

образовательные учреждения (классы, группы) коррекционного характера. 

 
 


