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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения по адаптированным образовательным

программам

1.Общие положевия

1.1 Положение об организации обуlения по адаптированным образовательным

программ.II\d дJlя обуrающихся с ограниtIенными возможностями здоровья (овз)
является нормативным правовым актом, изданным в соответствии с действующим
законодателъством и реryлирующим нормы, предусмотренные действующим
законодательством.
1.2.Настоящее положение реryлирует деятельность школы дJUI Обlпrающихся по

адаптированным образовательным программам в цеJLf,х организации предоставлени,{

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образованltf, по

основным общеобр€воватепьным программам и их интеграции в общеобрЕ}зовательные

кJIассы.
1.з. Положение р€вработано в соответствии с Констиryцией рФ, Федера-шьным

законом <Об Обрuвовании в РФ>), Приказа Министерства образования и науки РФ от

З0.08.201зг Nst0ts коб утверждении цорядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобРазователЬныМ программаМ

образовательным программам НОО, ООО и СОО>
|.i. Об1..rение по адаптированным программам организовывается для Обl"rения и

воспитания детей с оВз с целью психолого-педагогической коррекции откJIонений в

их развитии средствами образования, а также ок€вания соци€tльно-психологической

помощи.
2.Порядок обучения

2.1. Обучение у{ащихся с овз по адаптированным программам реализуется в моу
СОШ }lb38 в общеобразовательньD( кJIассах.
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2'.2. ОбУеНПе По аДаптированным программам организовывается только с согласиrI
РОДИТеЛеЙ ( законных представителеЙ) и по закJIючению IIМПК, посредством издаЕиr|
прикalза директора школы.
2.3. Общие сведениJI об об1..rающихся с ОВЗ, д€tнные о результатах промежуточной и
гоСУДарсТвенноЙ (итоговоЙ) аттестации, переводе из класса в кJIасс, выпуске из школы
вносятся в классный журЕал соответствующего класса.
2.4. Дря )чета индивидуального обr{ения на дому (по закrrючению врачебной
комиссии) на каждого обучающегося с ОВЗ оформляется жypIraJI индивидуальЕых
занятий,, в который заносятся даты занятий, содержание пройденного материала по
предметам в соответствии с индивидуаJIьным учебным планом, данЕые об
успеваемости.

3.Органпзация l! содерrкание деятельности

3.1.Содержание общего образования и условия организадии обучения оцределяются
адаптированной образовательной программой, разрабатываемой исходя из
особенностей психофизического развития и индивиду€lJIьных возможностей
обуlающихся с ОВЗ.
3.2. Орrанизация образовательного процесса осуществJIяется в соответствии со
специ€lльными образовательными программами и расписанием занятий,
регламентируется индивиду€rльным r{ебкым планом, рабочими программами учебньж
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовым каJIендарЕым учебным графиком.
3.3. об1^lающемуся с овз на уrебный год бесплатно предоставляются учебники
(специализированЕые учебники), 5rчебные пособия (специализированные 5лrебные
пособия), иная учебная и художественнаJI литерач/ра, имеющаJtся в фонде школьной
библиотеки.
3.4. В целях более успешного продвижения в развитии об1..rающихся, коррекции
недостатков их психического развитиrl составной частью 1..rебных планов в данных
кJIассах явJIяются коррекционно-развивающие занrffия'- реализуемые как в процоссе
учебных, т€ж и в форме индивидуальных занятий со специмистами школы (в
соответствии с закJIючением IIМПК).
3.5. В целях ликвидации имеющихся или предупреждения возможнь]х пробелов в
знаниrIх проводятся индивидуальные и групповые коррекциоt{ные занятия.
З.6. Специалистами школы осуществляется всесторонЕее психолого-медико-
педагогическое изrlение личности обучающегося, выявление его возможностей и
индивидуальньгх особенностей с целью выработки форм и методов организации
образовательного процесса. Обучающимся прививается интерес к полrIению знаний,
формирУются навыки учебной деятельности, саJ\,lостоятельности. Проводится работа
по общему и речевому развитию обучающихся, коррекции нарушений моторики,
отклонений в интеJUIекryальной и эмоционально-волевой сферах, поведении.
3.7. Индивиду€}льные учебные планы разрабатывitются Еа основе Учебного плана
образовательного учреждения с учетом особенностей психофизического развития
обl^rающихся, в соответствии с АООП и заключении ПМПК, }тверждаются
директором школы.
З.8. К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья Ее применяются меры
дисциплинарного взысканЕя.

4. Кадровое и фппансовое обеспечение
4.1, Образовательный процесс по адаптированIiым программа]\., осуществляется
)лителями начаJIьных кJIассов, учителями - предметниками, имеющими
соответствуюIlry,ю подготовку.



4]2. Психолого-педагогическое обеспечение и сопровождеЕие осуществляют педагог-
психолог ПмПк, социа_ltьный педагог, JдIитель - логопед, дефектолог, (тьютор).
Педагог-психолог проводит диагfiостическую, методическую, коррекционную работу,из)лает особенности эмоцион€lльЕо-волевой сферы, .r""хич"ск"i- процессов (память,
внимание и т.п.). Педагог-психолог дает рекомендации )п{итеJUlм, родителям(закопным предстirвитеJим) обуrающихся с оВЗ по о.ущi.r"п"пию коррекции
психических процессов.
учитель-логопед изучает речемыслительц/ю деятельность, осуществляет диагностику
с целью вьUIвJIения первичной недостаточItости, определяет структуру речевою
дефекта, дает рекомендации )литеJUIм, родителям (законным .rр"д""чu".*ям) по
преодолению трудностей при освоении обуrающимися русского языка. Социальную
поддержку Об1..rающимся, связь с родитеJIями (законными представителями), органами
здравоохранения осуществляет социальный педаюг.
I_{ель деятельности дефектолога з€lкJIючается в обеспечении своеврменной
специ€rлизированной помощи обуrающимся с овз, испытывающих трудности в
обучении, в освоениИ ими обязательного минимума содержания образования в
условияХ общеобразоВательноЙ школы. КоррекционНо-педагоrическ,ц работа
дефектолога строится с )летом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся с оВЗ, в соответствии со струкryрой и характером нарушений, их
влиянием на учебнlто деятельность и общее рalзвитие каждого ребенка.

5. .Щокумептация.
при организации обуlения детей по адаптироваIrным fiрогр€lммам цIкола должна
иметь следующие документьi:

1. Заявление родителей на обучение по адаптированным программам в
соответствии с заключениём Пмпк.

2. Приказ директора по образовательному учреждеЕию об об1..rении по
адаптированным программам.

3. Расписание занятий (при индивидуальном об5rчении на дому).
4. Индивидуальный уrебный план (при индивидуальном обучении на дому).
5. Журнал учета проведенных занятий (при индивI4ду€rльном обучении на дому).


