
1.Общие положения
1.1.Положение о группах детей компенсирующей направленности (ОНР)  (далее –   Положение) разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования.
 1.2.Настоящее Положение регулирует деятельность муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 33» городского округа город Салават Республики Башкортостан (далее – ДОО) в отношении  компенсирующих групп для детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР). 
1.3.Группы для детей с ОНР комплектуются Комиссией по комплектованию муниципальных образовательных учреждений г.Салавата  с учетом согласия родителей (законных представителей) на основании заключения ПМПК г.Салавата. 
Воспитанники ДОО, имеющие рекомендацию ПМПК г.Салавата на посещение компенсирующей группы, при согласии родителей (законных представителей) могут быть переведены в компенсирующие группы для дальнейшего получения образования, направленного на коррекцию развития.
1.4. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных  возрастов ( с учетом рекомендаций ПМПК г.Салавата, мнения родителей (законных представителей).  Срок освоения программного матерала, предусмотренного в группе компенсирующей направленности, 2 учебных года. В иных случаях срок получения образования в компенсирующей группе определяется с учетом мнения ПМПК г.Салавата, мнения родителей (законных представителей), требованиями законодательства. 
1.5.Отношения между ДОО и родителями (законными представителями) регулируются в соответствие с законодательством.
1.6. Направления деятельности группы для детей с ОНР: коррекционное, мониторинговое, просветительское. 

2.Организация работы групп для детей с ОНР

2.2.Основными  показаниями для зачисления детей в группу ОНР являются:
- Общее недоразвитие речи I, II,  III, IV уровней;
- Общее недоразвитие речи у ребенка с ринолалией;
- Общее недоразвитие речи у ребенка с дизартрией;
- Общее недоразвитие речи у ребенка с заиканием. 
2.3.Порядок зачисления  ребенка в компенсирующую группу предусмотрен в Правилах приема детей в муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33» городского округа город Салават Республики Башкортостан. 
2.4.По результатам коррекционной работы на основании заключения ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) ребенок   может быть  переведен досрочно в группу общеразвивающей направленности для продолжения получения дошкольного образования.
2.5.Перед выпуском из ДОО дети, посещавшие группы  ОНР, направляются в ПМПК г.Салавата для  определения дальнейшего образовательного  маршрута.
2.6.Педагоги, работающие в группе компенсирующей направленности (ОНР), осуществляют организацию жизнедеятельности и образовательного процесса воспитанников  группы  в соответствии с должностными инструкциями.
2.7.Педагоги, работающие в группе компенсирующей направленности, ведут необходимую документацию. Планы работы утверждаются администрацией ДОО.
 
3.Организация образовательной деятельности
3.1.В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и обеспечивающую социальную адаптацию воспитаников с ограниченными возможностями здоровья.
3.2.Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ определяется адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов также в соответствии и индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3.3.Режим образовательной деятельности: пятидневная рабочая неделя, 10,5 часовое пребывание.
3.4.Численность детей и образовательная деятельность соответствует  требованиям СанПиН-2.4.1.3049-13.
3.4.Для осуществления образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам в ДОО созданы специальные условия обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, включающие в себя наличие в штате специалистов, использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа к инфраструктуре ДОО и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с ОВЗ. 
3.5.Для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху при необходимости может быть использование звукоусиливающей аппаратуры.
3.6.Родители (законные представители) при необходимости  сопровождения ребенка с ОВЗ в компенсирующей группе по согласованию с администрацией ДОО могут предоставить услуги помощника для ребенка, что не должно сказываться на общей организации жизнедеятельности группы.
3.7. Педагоги осуществляют тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников с целью закрепления полученных умений и навыков в домашних условиях.
3.8.С целью эффективности реализации образовательной программы для детей с ОВЗ педагоги осуществляют межведомственное взаимодействие с другими образовательными организациями, медицинскими организациями, 
с «Центром психолого-медико-социального сопровождения «МИР» городского округа город Салават Республики Башкортостан, ПМПК г.Салавата.
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МБОУ «Михайловская основная общеобразовательная школа» 
на 2013 – 2014 учебный год
1. Начало учебного года:
02.09.2013 г.
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1 классе – 23 мая; во 2-8 классах – 30 мая; в 9 классе – 23 мая
3. Начало учебных занятий:
1-9 классы - 8.30 час.
4. Окончание учебных занятий:
1 класс – 11.55 час; 2,3 классы – 11.50 час; 5 класс – 13.40 час., 6-9 классы – 14.30 час.
5. Сменность занятий:
Занятия проводятся в одну смену
6. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели; 2- 9 классы – 34 недели;
7. Режим работы школы:
1 класс-9 класс – 5-дневная рабочая неделя;
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:

Дата
Продолжительность
(количество учебных недель)

Начало четверти
Окончание четверти

1 четверть
02.09.2013 г.
01.11.13 г.
9 недель
2 четверть
11.11.2013 г.
27.12.2013 г.
7 недель
3 четверть
10.01.2014 г.
24.03.2014 г.
10 недель
4 четверть
02.04.2014 г.
30.05.2014 г.
8 недель
2) Продолжительность каникул в течение учебного года:

Дата начала каникул
Дата окончания каникул
Продолжительность в днях
Осенние
02.11.2013 г.
09.11.2013 г.
9 дней
Зимние
28.12.2013 г.
09.01.2014 г.
13 дней
Весенние
25.03.2014г.
01.04.2014 г.
8 дней
Летние
31.05.2014 г.
31.08.2014 г.
93 дня
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 12.02.14 г. по 18.02.14 г.
9. Продолжительность уроков:
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут 
2 четверть - 4 урока по 35 минут, 3-4 четверть -4 урока по 40 минут
2-9 класс – 40 минут
10. Продолжительность перемен:
1-ый класс
2- 9-ые классы
1 перемена- 15 минут
2 перемена (динамическая пауза)- 40 минут
3 перемена- 10 минут
4 перемена- 10 минут
1 перемена - 10 минут
2 перемена - 10 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 20 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 10 минут
11. Расписание звонков:
1-ый класс
2- 9-ые классы
1 урок 8.30 -9.05
2 урок 9.20-9.55
3 урок 10.35-11.10
4 урок 11.20-11.55
1 урок 8.30 -9.10
2 урок 9.20-10.00
3 урок 10.10-10.50
4 урок 11.10-11.50
5 урок 12.10-12.50
6 урок 13.00 – 13.40
7 урок 13.50 – 14.30
12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах (в 2-8) в форме итоговых контрольных работ  или тестов, в 1 классе в виде комплексной  работы с 15 по 30 мая 2014 года без прекращения общеобразовательного процесса,
13. Линейки последнего звона:23 мая 2014 года
14.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе:
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
15. Выпускной вечер: 16 июня 2014 года


