
Организация коррекционно-педагогической работы в специальных 
(коррекционных) школах У11 вида и в классах КРО 

Задержка психического развития у детей стала объектом изучения в нашей стране 

сравнительно недавно. Эта проблема обозначилась как актуальная в конце 60-х 

годов XX века, когда стали проводиться исследования школьной неуспеваемости, 

и оказалось, что около 50% детей, стойко неуспевающих в начальных классах – 

это дети с задержкой психического развития. 

 

В 1970 году на базе одной  школ города Горького был начат эксперимент 

по обучению детей с ЗПР. Исследование проводили сотрудники НИИ 

дефектологии (в настоящее время это ИКП  РАО) под руководством Т.А.Власовой 

и В.И. Лубовского. Эксперимент продолжался 10 лет и завершился в 1980 году, а 

в 1981 году был утвержден новый тип специальных  школ –  для детей с 

задержкой психического развития. Однако, широкого распространения этот тип 

школ не получил в силу ряда причин: было недостаточно разработано 

программно-методическое обеспечение, отсутствовали специально 

подготовленные кадры. Поскольку нарушения развития у детей с ЗПР выражены 

нерезко, далеко не каждая семья может согласиться с рекомендацией обучать 

ребенка в специальной школе-интернате.  

 

С 1988 года стали открываться классы выравнивания для детей с ЗПР при 

массовых школах, затем появились классы компенсирующего обучения для детей 

с астеническими состояниями, соматически ослабленных детей, а также для 

детей с нарушениями поведения. В связи с этим на практике возникли трудности 

комплектования и организации коррекционно-педагогической работы. 

 

С 1995 года сначала на уровне г. Москвы, а затем и других регионов 

разрабатывалась единая концепция коррекционно-развивающего обучения, 

которая подробно изложена в книге С.Г. Шевченко «Коррекционно-развивающее 

обучение» (1999). 

 

Согласно этой концепции предполагается создание единого реабилитационного 

пространства. С одной стороны это означает преемственность в работе 

дошкольных и школьных учреждений, а с другой стороны – преемственность 

между различными государственными службами в системах здравоохранения, 

образования и социальной защиты.  

 

Основное внимание уделяется вопросам педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении. В данную категорию включают  детей, испытывающих 

в силу различных биологических и социальных причин стойкие затруднения в 

усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных нарушений 

интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы. 



Таким образом. в данную категорию могут быть включены дети:  

-  с задержкой психического развития, 

-  с астеническими состояниями, 

-  с поведенческими нарушениями, 

- с педагогической запущенностью. 

 

Классы КРО открываются    преимущественно в начальном звене, при этом 

возможны различные варианты комплектования. Структура начальных классов 

может иметь   различные варианты:  

 1 вариант - в составе 2,3,4 классов – для детей безуспешно обучавшихся 

в  классах общего типа. 

 2 вариант - в составе подготовительного, 1,2,3,4 классов для детей, ранее не 

обучавшихся в школе.  

 

По итогам обучения в начальной школе решается вопрос о дальнейшем обучении 

детей: или они переводятся в массовые классы, или продолжают обучаться в 

коррекционных классах.  При необходимости классы КРО  могут открываться в 

среднем звене, начиная с 5 класса Наполняемость классов КРО - 12 человек. 

 

В системе КРО дети получают цензовое образование. Базисный учебный план 

составлен на основе Федерального учебного плана. При этом учитываются 

специфические трудности детей в обучении русскому языку, поэтому увеличено 

число часов на русский язык и литературу. В программу начальных классов 

введен специально разработанный курс «Ознакомление с окружающим 

и развитие речи». В среднем звене предусматривается по 4-5 часов для 

организации углубленной трудовой подготовки.  

 

Предусматривается от 3 до 5 часов школьного компонента для проведения 

подгрупповых (не более 3 человек) и индивидуальных занятий (не более 30 

минут). 

 

Согласно современной Концепции КРО большое место в структуре коррекционной 

работы должна занимать диагностика. Поэтому, в тех образовательных 

учреждениях, где имеются специальные группы и классы могут создаваться ПМПк 

(консилиумы). ПМПк (консилиум) создается приказом директора учреждения. В 

его состав входят: завуч (председатель), психолог, дефектолог, логопед, врач-

психиатр. Консилиум работает по специально составленному графику, он не 

занимается комплектованием групп и классов, а решает вопросы 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей с 

трудностями в обучении и социальной адаптации. Члены консилиума изучают 

динамику развития детей, успешность усвоения образовательной программы, 

углубленно обследуют детей, которые испытывают наибольшие трудности в 

процессе обучения, вырабатывают рекомендации к работе с такими детьми для 



педагогов и родителей. При необходимости детей с особыми проблемами 

повторно направляют на ПМПК (Комиссию) или на консультации во внешние 

организации. 

 

В современных условиях актуален вопрос о преемственности в работе школы и 

учреждений профессионального технического образования. В первую очередь 

следует рассматривать вопросы профессиональной подготовки выпускников 

классов КРО. 

 


