1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность группы
педагогической коррекции (далее – ГПК) МБОУ ООШ № 77 города Тюмени
(далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110, Утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, уставом Учреждения,
Учебным планом Учреждения.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

2.1. Перед открытием ГПК
проводится
следующая работа:
2.1.1. Изучаются выписки из протоколов ПМПК, потребности обучающихся
и их родителей (законных представителей) в группе педагогической коррекции.
2.1.2.
Комплектуются
группы
педагогической
коррекции.
2.1.3. Организуется сбор и оформление необходимой документации:
заявления родителей (законных представителей), режим работы ГПК, расписание
индивидуальных занятий по логопедической, психологической и педагогической
коррекции, занятий кружков, спортивных секций и др.
2.1.4. Издается приказ по Учреждению об открытии (комплектовании) ГПК в
текущем учебном году с указанием контингента обучающихся и назначении
воспитателями ГПК из числа педагогических работников Учреждения.
2.2. Количество ГПК и их наполняемость определяется приказом директора
Учреждения.
2.3. Количество и периодичность занятий определяются Учебным планом
Учреждения, рабочими программами, по которым проводятся занятия, на
основании заключения ПМПК.
2.4. Зачисление обучающихся в ГПК и отчисление осуществляются приказом
директора Учреждения на основании письменного заявления родителей (законных
представителей).
2.5.
Выход обучающихся ГПК за пределы территории Учреждения
оформляется приказом директора Учреждения с назначением ответственного за
жизнь и здоровье обучающихся.
3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

3. Предметом деятельности ГПК является:
3.1. Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий по
педагогической, психологической и логопедической коррекции с детьми,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием их

психосоматического и психологического здоровья в интегрированных малых
группах и индивидуально.
3.2. Реализация программ дополнительного образования по социальнопедагогической, декоративно - прикладной и художественно-эстетической
направленности.
3.3. Психолого-педагогическое сопровождение детей, их родителей (законных
представителей) по вопросам дифференцированного обучения.
3.4. Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении
образовательного стандарта.
3.5. Оказание помощи детям в развитии их способностей и возможностей в
сфере социальной адаптации, преодоление фактора социальной депривации,
корректировка и компенсация психологических составляющих личности.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ГРУППЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

4.1. В ГПК предусмотрена двигательная активность обучающихся на свежем
воздухе (прогулка, подвижные и спортивные игры на пришкольном участке) до
начала
коррекционных
занятий
и
после
их
проведения.
Продолжительность прогулки для обучающихся составляет не менее двух
часов в день.
4.2. Для работы ГПК с учетом расписания учебных занятий в Учреждении
могут быть использованы учебные кабинеты, физкультурный и актовый залы,
библиотека и другие помещения. Порядок использования помещений и
ответственность за сохранность учебного оборудования возлагаются на
воспитателя или на педагогического работника, ответственного за проведение
коррекционного или досугового занятия с обучающимися.
4.3. Медицинское обслуживание обучающихся ГПК обеспечивается штатным
медицинским работником.
4.4. Предметы личной гигиены обучающихся ГПК приобретаются родителями
(законными представителями) и хранятся в определенном месте.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ГРУППЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ

5.1. Права и обязанности участников
ГПК
определяются уставом
Учреждения,
правилами внутреннего распорядка, правилами поведения
обучающихся и настоящим положением.
5.2. Директор учреждения:
а) несет административную ответственность за создание необходимых
условий для работы ГПК и организацию в ней коррекционного процесса;
б) обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся;
в) утверждает режим работы ГПК;
г) осуществляет контроль за состоянием работы ГПК.
5.3. Заместитель директора по учебно – воспитательной работе:

а) организует методическую работу воспитателей ГПК, педагогов
дополнительного образования;
б) осуществляет контроль за состоянием работы ГПК.
5.4. Воспитатель ГПК:
а) отвечает за состояние и организацию коррекционной работы в ГПК;
б) ведет установленную документацию ГПК;
в) несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время работы
ГПК;
г) защищает обучающихся от всех форм физического и психологического
насилия;
д) повышает свое профессиональное мастерство;
е) сотрудничает с семьями обучающихся по вопросам воспитания, обучения,
развития и коррекции;
ж) в
отношениях и общении с
обучающимися следует нормам
педагогической
этики, не допускает своим поведением, стилем общения с
обучающимися дискредитации собственной педагогической деятельности.
5.5. Обучающиеся в ГПК имеют право на:
а) охрану жизни и здоровья;
б) защиту от всех форм физического и психического насилия;
в) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки Учреждения;
г) получение дополнительных коррекционных и образовательных услуг;
д) уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации,
на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
е) участие в соревнованиях, конкурсах, выставках.
5.6. Обучающиеся ГПК обязаны:
а) соблюдать устав Учреждения;
б) бережно относиться к имуществу Учреждения;
в) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Учреждения;
г) выполнять требования работников Учреждения по соблюдению правил
внутреннего распорядка, правил техники безопасности в Учреждении;
д) стремиться к постоянному совершенствованию личности, к
самообразованию и самореализации;
е) осознанно относиться к вопросам охраны собственного здоровья и
здоровья окружающих людей;
ж) быть аккуратными, приходить в опрятном и чистом виде;
з) соблюдать нравственные и этические нормы поведения в Учреждении.

.

