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ПОЛОЖЕНИЕ о СКК 8 вида
Общие положения.
1.1.СКК 8 вида могут быть открыты при МОУ Гамовская средняя
общеобразовательная школа на основании Устава школы, утвержденного
администрацией муниципального образования Пермского района.
1.2.СКК
8
вида
являются
самостоятельной
составной
частью
(образовательным модулем) общей структуры школы, которая осуществляет
обучение умственно отсталых детей в объеме начальной школы.
1.3.Нормальный срок освоения программы СКК 8 вида рассчитан на 9 лет
обучения.
1.4. Со держание образования в СКК 8 вида определяется учебными
программами учреждения специально-коррекционного образования 8 вида.
1.5.Обучение в СКК 8 вида строится на педагогически обоснованном выборе
учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения,
способствующих
формированию
общеучебных,
профессиональных
(трудовых) навыков, ориентированных на социальную адаптацию учащихся.
1.6.Воспитательная работа в СКК 8 вида ведется с учетом интересов,
склонностей, способностей, психического, физического состояния здоровья,
особенностями семейного уклада. Она базируется на принципах
взаимоуважения, сотрудничества, коллективных творческих дел.
1.7.СКК 8 вида размещается в помещениях основного здания школы,
которые соответствуют действующим санитарным нормам и правилам, также
предоставляется спортивный зал, мастерские, школьный стадион.
2.Цели и задачи образовательного процесса СКК 8 вида.
2.1 .Основными целями создания СКК 8 вида являются:
• подготовка учащихся к непосредственному включению в жизнь, в трудовую
деятельность в условиях современного производства, в воспитательном
процессе формирование черт характера и всей личности в целом, которые
помогут выпускникам стать полезными членами общества.
2.2.0сновными задачами образовательного процесса СКК 8 вида:
• обучающиеся должны овладеть общеучебными навыками по предметам
Федерального базового компонента;
• быть
социально
адаптированными в плане
общего развития и
сформированное нравственных качеств.

3.Комлектование СКК 8 вида.
3.1.Комплектование СКК 8 вида осуществляется согласно нормам на
основании заключения медико -психолого-педагогической комиссии с
согласия родителей или лиц их заменяющих с обязательным приложением
письменного заявления.
3.2.В СКК 8 вида принимаются дети в 1 класс в возрасте 6,6 лет согласно
Уставу образовательного учреждения.
3.3.Для приема детей в СКК 8 вида предъявляются следующие документы:
• заключение ПМПК;
• заявление родителей (законных представителей);
• копия свидетельства о рождении.
3.4.Зачисление детей в СКК 8 вида осуществляется приказом директора
школы.
3.5. Предельная наполняемость классов, групп и групп продленного дня
составляет для умственно отсталых детей - 12 человек.
4. Организация образовательного процесса в СКК 8 вида.
4.1.Организация образовательного процесса СКК 8 вида строится на основе
разработанного школой учебного плана и регламентируется расписанием
занятий, утвержденным директором.
4.2. СКК 8 вида работают по графику шестидневной учебной недели.
Учебные занятия проводятся в первую смену.
4.3.Продолжительность академического часа (урока) в СКК 8 вида составляет
45 минут.
4.4.0бразовательная недельная нагрузка обучающихся в СКК 8 вида не
должна превышать 36 недельных часов.
4.5.Учебный год в СКК 8 вида составляет 35 учебных недель,
продолжительность каникул 30 календарных дней.
4.6. Итоговая аттестация выпускников 9-х специальных (коррекционных)
классов VIII вида проводится в форме экзамена по трудовому обучению.
4.7. По окончании срока обучения выпускник СКК 8вида получает
свидетельство об окончании СКК установленного образца.
5.Дополнительное сопровождение образовательного процесса СКК 8
вида.
5.1.Обучающимся СКК 8 вида школа обеспечивает:
• логопедические индивидуальные занятия;
• валеопсихологическое сопровождение (диагностика, коррекция, тренинги,
индивидуальная работа с учащимися, родителями или лицами их
заменяющими);
• консультации социального педагога.
5.2.Учащиеся СКК 8 вида могут принять участие во всех общешкольных
мероприятиях, заниматься в любом объединении
дополнительного
образования.

