1

приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организа
ии
и
осущест
приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 24.11.2015) «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»;
приказа Минобрнауки России от 25.12.2013 г. N 1394 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования»;
приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 1;
приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»2;
приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»3;
нормативных актов и Устава МАОУ «Гимназия».

II. Цели и задачи образования обучающихся с ОВЗ
2.1. Цель образования детей с ОВЗ – усвоение детьми с отклонениями в
развитии соответствующих общеобразовательных программ, коррекции
отклонений в развитии, социальной адаптации, психологического развития
обучающихся, воспитанников в специально созданных в МАОУ «Гимназия»
психолого-педагогических условиях.
2.2. Задачи образования:
2.2.1. освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с
государственным образовательным стандартом;
2.2.2. коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков
эмоционального и личностного развития;
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2.2.3. формирование у всех участников образовательного процесса
адекватного отношения к проблемам лиц с ограниченными возможностями;
2.2.4. успешная социализация обучающихся, воспитанников.
2.3. Образование для детей организуется в соответствии с общепринятой
типологией видов нарушений:
- для неслышащих детей;
- для слабослышащих и позднооглохших детей;
- для незрячих детей;
- для слабовидящих детей;
- для детей с тяжелыми нарушениями речи;
- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
- для детей с задержкой психического развития (ЗПР).
2.4. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на предоставление условий для
обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния
здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
III. Организация образовательного процесса обучающихся с ОВЗ
3.1. Обучающиеся с ОВЗ могут получать образование в следующих формах:
3.2.1. в МАОУ «Гимназия» - интегрированно (далее – интегрированный
класс). Интегрированный класс – форма организации образовательного процесса,
при которой дети с ОВЗ обучаются по соответствующим нарушению
адаптированным
общеобразовательным
программам
(основным
и
дополнительным) в одном классе со сверстниками.
3.2.2. вне МАОУ «Гимназия»:
3.2.2.1. по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования – на дому или в медицинских
организациях4, в форме семейного образования. Среднее общее образование
может быть получено в форме самообразования;
3.2.2.2. по образовательным программам дошкольного образования – в
форме семейного образования.
3.3. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий может осуществляться при реализации образовательных программ в
любой форме обучения (очной, очно-заочной, заочной), а также при сочетании
различных форм обучения и осуществляется в соответствии с Положением об
электронном обучении и использовании дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе МАОУ «Гимназии».
IV. Особенности реализации образовательных программ для
обучающихся с ОВЗ
4.1. Обучающиеся с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПК) Чайковского муниципального района.
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Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).
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4.2. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой,
а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.
4.3. Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
разрабатывается педагогами, прошедшими соответствующую курсовую
подготовку (переподготовку). АОП рассматриваются на координационнометодическом совете МАОУ «Гимназия» и утверждаются приказом директора.
4.4. АОП для обучающегося с ОВЗ, имеющего инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида в
части создания специальных условий получения образования. Структура
программы
4.5. Для инвалидов и обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным
основным образовательным программам начального общего образования срок
обучения увеличивается не более чем на два года (до шести лет освоения
образовательной программы).
4.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования»; приказом
Минобрнауки России от 25.12.2013 г. N 1394 «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования».
4.7. Обучающимся с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее
образование, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
выдаются документы об образовании установленного образца.
V. Особенности организации УВП
5.1. Образование обучающихся с ОВЗ организуется совместно с другими
обучающимися (интегрированный класс) МАОУ «Гимназия».
5.2. Интегрированный класс открывается на основании:
5.2.1. приказа директора «Гимназии»;
5.2.2. заключения ТПМПК Чайковского муниципального района;
5.2.3. заявления родителей (законных представителей) об обучении ребенка
в интегрированном классе.
5.3. Комплектование интегрированного класса производится с учетом
требований, установленных в СанПиН 2.4.1.3049-13; СанПиН 2.4.2.3286-15.
5.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в
интегрированном классе осуществляют: педагог-психолог, социальный педагог,
учитель-логопед и др.
VI. Материально-техническое и финансовое обеспечение образования
обучающихся с ОВЗ
6.1.
В
случае
обучения
по
адаптированным
основным
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общеобразовательным программам в образовательной организации создаются
специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с
ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг помощника
(тьютора, педагога), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания МАОУ «Гимназия» и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ.
Доступность образовательной среды МАОУ «Гимназия» предполагает:
- доступность для обучающихся с ОВЗ всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
- свободный доступ обучающихся с ОВЗ к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности и учебы,
наличие оборудованного рабочего и читального мест.
6.2. Образование детей с ОВЗ осуществляется при наличии
соответствующего
программно-методического
обеспечения
(учебнометодических комплексов, наглядных пособий, коррекционно-диагностического
инструментария, дидактического материала и т.д.).
6.3. Расписание занятий в интегрированных классах составляется с учетом
необходимости проведения дополнительных коррекционно-развивающих и
предметных занятий, а также повышенной утомляемости детей с ограниченными
возможностями здоровья.
6.4. Деятельность МАОУ «Гимназия», в которой может осуществляется
образование детей с ОВЗ, финансируется Учредителем в соответствии с
договором по нормативам, обеспечивающим соблюдение необходимых условий.
Принято с учётом мнения обучающихся (Совета гимназистов)
Протокол № 6 от 16.02.2017 г.
Принято с учётом мнения общешкольного родительского комитета
Протокол № 5 от 16.02.2017 г.
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