
Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья                 
в МБОУ СШ № 121 Советского района г. Красноярска 

 

 

 

 

В МБОУ «Средняя школа  № 121» Советского района г. Красноярска организовано  
обучение детей  с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  
 

Организация обучения детей с ОВЗ в Школе  осуществляется в соответствии с  
 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

 ПОЛОЖЕНИЕМ об организации  инклюзивного образования  учащихся МБОУ СШ № 
121   Советского района г. Красноярска с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ № 294 от 30.08.2016) 
 ПОЛОЖЕНИЕМ об адаптированной образовательной программе МБОУ СШ № 121 

Советского района г. Красноярска (Приказ № 294 от 30.08.2016)  
 

Учащиеся переходят на инклюзивное образование при наличии  
 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) о 
подтверждении (установлении) статуса «ребенок с ограниченными возможностями 
здоровья» на любом уровне образования (начального общего, основного общего и 
среднего общего образования)  

 заявления родителей (законных представителей) в  соответствии с прилагаемой формой 

 

Для организации инклюзивного образования   учащихся с ОВЗ самостоятельно 
образовательной организацией разрабатывается адаптированная образовательная программа 
(далее АОП) на основании основной общеобразовательной программы с учетом 
особенностей психофизического развития ребенка, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 



Структура адаптированной образовательной программы 

 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

 краткая психолого-педагогическая характеристика лиц с ОВЗ, с описанием 
особенностей их психофизического развития 

 цель и задачи обучения по предмету или предметам на текущий период 

 срок освоения АОП 

 форма обучения, специальная организация среды образовательной организации, 
использование специальных методов.  

3.  Учебный план 

4. Особенности организации психолого-медико-педагогического сопровождения с учетом   
рекомендаций ПМПК в коллегиальном заключении. 

5. Особенности организации воспитательной работы  
6. План внеурочной деятельности 

7. Планируемые результаты коррекционной работы. 
8. Особенности проведения промежуточной и итоговой аттестации (при необходимости, 

организации специальных условий, наличии особой системы критериев оценки 
проверочных работ). 

  


