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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения детей с ограниченtlыми возможностями здоровья

по адаптированttым образова,гельll1,1м программам

l.общие IIоJlожеtlия
1.1. В обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ <Гимназия
JФ2> осуществляется в соответствии со ст.79 Закона РФ от 21,|2.2012 г. Nч 27З < Об
образовании в РФ>, ст. 18 Фелерального закона от 24.11.1995 г. Ns l81-ФЗ к О
социальной защите инвалидов в РФ>, Законом КБР от 24.04,2014 N 23-РЗ "Об
образовании", Законом РФ от 27.07.2006 г. J& 152-ФЗ кО персонаJIьньIх данньrх> (с
изменениями), Законом РФ от 24,07.1998 г. N9 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Фелерации). приказом Минобрнауки КБР от 24,02.2014 N l58
"Об установлении Порялка регламентациии оформления отношений госуларственной или
муниципальной образовательной организации и родителей (законных предстtlвителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

медицинских организациях"" приказом Минобрнауки РФ от l9.|2.2014 г. Jt{Ъ l598 кОб

утверждеtlии фелерального государствеt{tlого образовательного стандарта начzшьного

обшtеl,о образования обучаюtl[ихся с ограниt{сttными возмох(ностями здоровья)) (станларт

применяется к правоотноlllеllиям, возникtпим к 01.09.20lбг.), приказом Минобрнауки РФ
от |9,|2.2014 г. N9 l 599 кОб утверждении фелера.гlьного государственного
образовательного стандарта начаJIьного общего образования обучающихся с умственноЙ
отстмостью (нарушением интеллекта)> (станларт применяется к правоотношениям,
возникшим к 01.09.20lбг.). приказом Минобрнауки РФ от 09.01.2014 г. JtlЪ 2 (Об

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность. электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при

реализации образовательных программ)), приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. Ns

10l5 кОб утверждении Порялка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования)),

приказом Минобрнауки РФ от |7,|2.2010 г. Ns l897 кОб утверждении фелерального
госJ-дарственtlого образоватеJIьного ста}Iларта основ}lого общего образования>, Приказом
Министерства образоваIlия и науки Российской Фелерашии от 06.10.2009 г. Jф 373 КОб

у,гверждении и ввеllении в действие (lелера:lьного государственного образовательного
стандарта начilIьного общего образоваttия>> (с изменениями и дополнениями),
Постановлением Федерzutьной слух<бr,l гIо надзору в свете защиты прав потребителеЙ и

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29,12.20|0 г.

N9 l89 кОб утверждении СанПи[{ 2,4.2,2821-10 кСанитарно - эпидемиологические
требования к условиям и организащии обучения в общеобразовательных учрежДениях> (С

изменениями), Станлартных правил обеспечения равных возможностей для инВЕlлидов,

принятых Генеральной Ассамблеей ООН 20.12,|993, письмом Минобрнауки России от
07.06.20l3 N ИР-535/07 "О коррекционном и инклюзивном образовании детеЙ".
1.2. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровьяв МБОУ <Гимназия JS2>

(да,rее- Гимназия) можетосуществляться в следующих формах:

- 
Интегрировано, в условиях массовой lшколы.

- 
ДифференцироваIlно с учетом их особых образовательных потребностей.

1.3.В условиях массовой шlкоrrы - форма организаuии образовательного процесса, при
которойле,ги с ограниченными возмо)l(ностями здоровьяобучаются по соответствуЮЩИМ
общеобразоватеJlьным проI,раммам в o/lнoM классе снормально развивающимися
сверстtIиками в усJIовиях массовой общсобразовательнойшколы.
1.а /{ифференцированно - дети с оI,ра}lиLlеtIными возможностями здоровьяобучаются по
адаптирован}iым общеобразователLrlым Ilрограммам для обучающихся, с ОВЗ согласно их



психофизическим возможtIостямв олIlом к,qассе с нормально развивающимися
сверстниками.
l,5, Обучеrlие детей по адаIIтированным rIрограммам является формой лифференшиации
образования, позволяющей решать задачи своевременной активной помощи детям
сограниченными возможностями злоровья и их социа,,Iьной адаптации,
1.6, Организация обуrения детей по адаптированным программам строится в соответствии
с принципами гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает вариативность
системы образования.

2. Основные задачи
2.|, Создание в Гимназии целостной системы. обеспечивающей оптимальные
педагогическиеусловия для освоения адаптированных программ, обучение таких детей в

соответствии сих возрастными и индивидуально-психологическими особенностями,
состояниемсоматического и нервно-психического здоровья.
2,2. охрана и укрепление здоровья физического и tiервно-психического, а также их
соци аJI ьно-трудовая адаптация.
2.3. Формирование у каждого ребегrка необхолимого запаса знаний, умениЙ и навыков,
которые позволят ему уверенно начаl,ь са\4остоятельную жизнь после окончания школы,

умение адаптироваться в ней.
2.4. Коррекuия нарушенных проl{ессов и функl_tий, недостатков эмоционaшьного
иличностного развития.
2.5. Формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения
к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. Порялок организации обучения детей с отклонениями в развитии
3.1, Обучение детей по адаптированным программам организуется приказом директора
Гимназии на основании заключения tta каждого ребенка ПМПК, заявления ролителей
(законных представителей).
3.2. [ети, обучающиеся по адаптированным программам, обучаются интегрировано
в общеобразовательных классах. При положительнойдинамике развития и успешном
освоении программы, по решению ПМПК обучающиесямогут быть переведены на
общеобразовательную программу обучеlrия с согJ,Iасияродителей или лиц их заменяющих.
3.3. ддаптированные основные общеобразоватеJIьные программы для детей с овз следует

разрабатыват,ь с учетом особенносr,ей их психофизического рilзвития, индивидуаJIьных
возможностей. При необхолимости эти llрограммы должны обеспечивать коррекцию
нарушений развития и социальную адаптациIо указанных лиц и учитывать требования

фелеральных государственных образовательных стандартов общего образования по

уровням образования и (или) фелеральных государственных образовательньtх стандартов
образования детей с ОВЗ.
3.4. !ети, обучающиеся по адаптированным программам для учащихся с умственноЙ
отсталостью, обучаются в специitльных классах или принимаются в интегрированные
общеобразовательные классы и обучаются по индивидуаJIьным учебным планап4, на
основании рекомендаций ПМПК.
Обучение организуется по специальным учебникам, утвержденным Министерством
образования и науки РФ. TaKrKe могут быть использованы учебники
дляобщеобразовательн ых классов.
3.5. Образовательный процесс в кJIассах для детей, обучающихся по адаптированным
программам для учаIцихся с умственной отсталостью осуществляется педагогаN,Iи,

прошелшимисоответстI]уюlцуlо переполго,говку по профилю деятельности
коррекцио}I Flо гоучрежлен ия .

3.б. Коррекционно - развивающее обучеttие осуществляется учителем- предметником на
всех уроках и должно обеспечить усвоеtlие учебного материала в соответствии
сгосударственным стандартом.
3.7. Основными задачами коррекцио}lно - развивающего обучения являются:



- активизация познавательной дея,геJIьнOсти учаU{ихся,
- повышение уровня их умстве}tного развития; - t{ормаJIизация учебной нагрузки;
- коррекция недостатков эмоционitльно- личностного и социального развития;
- социаJIьно- трудовfuI адаптация,
3.8, !ля учащихся, обучающихся по адаптированным программам для учащихся с

умственной отсталостью могут организовываться дополнительные занятия за счет
внеурочной деятельности. Продолжительностьтаких занятий не превышает 30 минут.
3.9, При проведении уроков технологии класс делится на 2 разновозрастные группы
(мальчиков и девочек, начиная с 5 класса).
3.10, Содержание уроков технологии определяется исходя из местных, региональных
условий, состояния здоровья учащихся и включает в себя индивидуztльно-
трудовуюдеятельность.
3.1l. Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения программ обучения
длядетей с ограниченными возможностями злоровьяорганизуются фронтальные
ииндивидуiulь}tые занятия коррекциоt.tIrо-развивающей направленности. Такие
занятияпроводятся специал и стами I-и м t t аз и и.

З,|2. [ля организации и проведения специfulистами различных профилей комплексного
изучения детей с ограниченными возможностями здоровья и адаптации к школьной
жизни, в Гимназии приказом директора создается школьный психолого-медико-
педагогический консилиум (ПМПк). В его состав входят: заместитель директора по

учебно- воспитательной работе. опытные учителя, работающие с данной категорией
детей,логопед, социальный педагог, медицинский работник. Задачиконсилиума
прописаны в <Положении о школьном ПМПк>.
3.1З. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различной формой умственной
отсталости), обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным
программам, успешно освоивших курс основной школы, вьцаётся свидетельство об
обучении по образшу и в установленном порядке,


