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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о классах охраны зрения определяет порядок 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (с пониженным зрением, 

имеющих амблиопию и косоглазие и нуждающихся в офтальмологическом 

сопровождении) в ГБОУ школе № 154 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательная организация). 

 

 1.2. В своей деятельности администрация Образовательной организации  и 

педагогический коллектив руководствуются международными актами в области защиты 

прав детей, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении 

выживания, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, инструктивным письмом 

Министерства образования РФ от 21.02.2001 № 1 «О классах охраны зрения в 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях», 

Методическими рекомендациями Министерства образования РФ «Об организации работы 

с обучающимися, имеющими нарушения зрения в общеобразовательном учреждении» от 

04.06.2003 № 27/2897-6, Уставом школы и настоящим Положением. 

 

 1.3. Класс охраны зрения – форма организации образовательного процесса, при 

которой дети с ограниченными возможностями здоровья (с пониженным зрением, 

имеющих амблиопию и косоглазие и нуждающихся в офтальмологическом 

сопровождении) обучаются по общеобразовательным программам в одном классе в 

условиях общеобразовательной школы с учётом особенностей соответствующих 

нарушению. 

   

II. Цели и задачи 

 

2.1. Целью создания классов охраны зрения являются: 

 

- обеспечение полноценного образования обучающихся с нарушением зрения на основе 

индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, медицинской и 

специальной коррекционной помощи; 

- создание условий для непрерывного обучения и воспитания обучающихся с нарушением 

зрения младшего, среднего и старшего школьного возраста, укрепление их физического, 

психического и социального здоровья; 

- создание условий для охраны и коррекции зрения. 

 

2.2. Задачами в работе классов охраны зрения являются: 

 

2.2.1. Освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 2.2.2. Организация образовательного процесса с учётом недостатков зрения детей; 

создание щадящего режима в образовательном процессе (соблюдение санитарно-

гигиенических норм, дозировки зрительной нагрузки, своевременное проведение 

упражнений для снятия утомляемости, использование специальных методов и средств 

обучения и т.п.). 

 2.2.3. Обеспечение необходимого офтальмологического сопровождения с 

последующим анализом динамики развития и коррекции зрения. 
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 2.2.4. Осуществление коррекционно-развивающей работы посредством 

систематического проведения коррекционных занятий по развитию и коррекции 

зрительного восприятия, речи, познавательной деятельности, двигательной сферы. 

 2.2.5. Формирование у всех участников образовательного процесса адекватного 

отношения к проблемам лиц и ограниченными возможностями здоровья. 

 2.2.6. Успешная социализация обучающихся. 

 

III. Организация деятельности классов охраны зрения 

 

 3.1. Классы охраны зрения комплектуются для обучающихся с пониженным 

зрением, имеющих амблиопию и косоглазие и нуждающихся в офтальмологическом 

сопровождении по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии (далее 

ТПМПК) с учётом интересов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 3.2. Классы охраны зрения комплектуются с учётом возраста обучающихся, остроты 

зрения и нарушений зрительных функций, а также может учитываться уровень усвоения 

образовательной программы. 

 3.3. В класс охраны зрения принимаются дети, имеющие показания для обучения в 

данном классе и предоставившие заключение ТПМПК в Образовательную организацию. 

 3.4. Нормативная наполняемость класса, группы продленного дня до 12 человек. 

 3.5. Результаты динамики развития обучающихся классов охраны зрения 

оформляются в медицинской карте ребенка. 

 3.6. Родители имеют право защищать законные права и интересы детей, принимать 

участие в деятельности школы в соответствии с Уставом, знакомиться с материалами 

наблюдений, характером реабилитационных методов обучения, воспитания и оздоровления 

детей. 

 3.7. Контроль за деятельностью классов охраны зрения, обеспечение взаимодействия 

с организациями здравоохранения осуществляет директор Образовательной организации в 

соответствии с функциональными обязанностями и Уставом Образовательной 

организации. 

 

IV. Образовательный процесс 

 

 4.1. Классы охраны зрения в ГБОУ школе № 154 открываются на уровне начального 

общего и основного общего образования при наличии достаточного для открытия 

количества заключений ТПМПК, предоставленных заявителями. 

 4.2. Организация образовательного процесса регламентируется АООП НОО ОВЗ 

варианты 4.1 и 4.2, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий, утверждаемых Образовательной организацией самостоятельно. 

 4.3. Образовательный процесс осуществляют специалисты в области коррекционной 

педагогики (тифлопедагоги), а также учителя и воспитатели, прошедшие соответствующую 

подготовку по профилю деятельности классов охраны зрения. 

 4.4. При отсутствии необходимых специалистов, оборудования для оказания 

специализированной помощи такая помощь может быть организована силами специалистов 

и с привлечением ресурсов учреждений специального образования в удобное для детей 

время. 

           4.5. При организации образовательного процесса используется УМК «Школа России. 

Инклюзия» (для слабовидящих обучающихся). 

 

V. Медицинское сопровождение и коррекция зрения 

 

 5.1. Для обеспечения необходимого офтальмологического сопровождения с 

последующим анализом динамики и осуществления коррекционной работы между ГБОУ 



школой № 154 и ГБДОУ № 36 заключается договор о сотрудничестве в рамках межсетевого 

взаимодействия, в рамках которого: 

 

 - Врач-офтальмолог производит осмотр всех обучающихся классов охраны зрения 

не реже одного раза в год; делает назначения и осуществляет контроль за их выполнением. 

Проводит мониторинговую и консультативную работу, санитарно-просветительную работу 

с родителями и методическую работу с учителями классов. 

 

VI. Финансовое обеспечение 

 

 6.1. Деятельность Образовательной организации финансируется из бюджета 

учредителем в соответствии с государственным заданием по нормативам, обеспечивающим 

соблюдение необходимых условий.  

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение о классах охраны зрения  является локальным нормативным  

актом ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга, принимается на Общем 

собрании работников школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

директора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3.  Данное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. настоящего Положения. 

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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