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соответствии с принципами гуманизма, свободного развития личности, 

вариативности системы образования и обеспечивают равный доступ к 

образовательным ресурсам детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Организация обучения по адаптированным образовательным 

программам 

2.1. Цель обучения по адаптированным образовательным программам 

- создание в школе оптимальных психолого-педагогических условий 

для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

соответствующих образовательных программ, коррекции отклонений в 

развитии, социальной адаптации, психологического развития 

обучающихся. 

2.2.  Задачи: 

• освоение    детьми    общеобразовательных    программ    в    

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральным компонентом; 

• максимальная коррекция нарушенных процессов и функций, 

недостатков эмоционального и личностного развития; 

• формирование у всех участников образовательного процесса 

адекватного отношения к проблемам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• успешная социализация обучающихся. 

2.3.  Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой. 

2.4. Школа организует деятельность медико–психолого-

педагогического консилиума (далее Консилиум). 

2.5.  Обучения    по    адаптированным    образовательным    программам    

детей    с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании заключения ПМПК, содержащего рекомендации по выбору 

образовательной программы и формы обучения. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


2.6. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья не 

должно превышать 5 человек в классе. 

2.7. Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения 

общеобразовательных программ с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья организуются фронтальные и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия педагогом-психологом. 

3. Ресурсное обеспечение обучения по адаптированным 

образовательным программам 

3.1.   Обучение   по   адаптированным   образовательным   программам   

осуществляют педагоги, прошедшие специальную курсовую 

подготовку. 

3.2. Расписание занятий в классах, где обучение осуществляется по 

адаптированным образовательным  программам, составляется   с  

учётом  необходимости проведения дополнительных коррекционно-

развивающих и  предметных занятий, предусмотренных учебным 

планом, а также повышенной утомляемости детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.3. При     отсутствии     в     школе     необходимых     специалистов     

для     оказания специализированной  помощи,  такая  помощь  может  

быть  организована  в  другой образовательной   организации   района,   

располагающей   необходимыми   кадровыми ресурсами в удобное для 

детей с ОВЗ время. 

4. Финансовое обеспечение 

4.1. Финансирование  обучения по  адаптированным  образовательным  

программам  детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по нормативам, обеспечивающим соблюдение 

необходимых условий. 
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