
Образование, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Адаптированная  основная 

общеобразовательная программа. 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

обеспечивает формирование академической грамотности,  жизненных 

компетенций и системы социальных отношений,  а также  его  интеграцию в 

социальное окружение; формирование основ нравственного развития 

обучающихся,  приобщение их  к  общекультурным,  национальным и 

этнокультурным ценностям;  формирование здорового образа 

жизни,  элементарных правил поведения. 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Основной целью адаптированной основной 

общеобразовательной программы   является  создание   оптимальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные возможности для получения образования, воспитания, коррекции 

недостатков развития, социализации выпускников. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение 

основных задач: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 

получение бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 



полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В качестве основной цели в области реализации права на образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СОШ №1 города 

Похвистнево рассматривается создание условий для получения образования 

всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических 

особенностей. 

Задачи: 

 обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ; 

 совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести участвуют в 

образовательном процессе на общих основаниях. Для обучающихся с ОВЗ 

используются  специальные адаптированные  образовательные программы 

начального общего и основного общего образования для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, методы обучения, коррекционные 

занятия. Адаптированная программа разрабатывается с учётом особенностей 

развития ребенка, основной целью является коррекция нарушений развития и 

коррекция нарушений социальной адаптации. Разработкой адаптированной 

программы школа занимается самостоятельно. Основой для разработки 

адаптированной программы является ФГОС.  

Формы работы: 

 Индивидуализация образовательного процесса  детей с ОВЗ. 

 Целенаправленность развития способности данной категории учащихся 

на взаимодействие и коммуникацию со сверстниками. 

 Развитие и выявление способностей детей с ОВЗ посредством секций, 

кружков, клубов и студий, а также организации общественно полезной 

деятельности, включая социальную практику, используя при этом 

возможности существующих образовательных учреждений 

дополнительного обучения. 

 Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

допустимые им творческие и интеллектуальные соревнования, проектно-

исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество. 



При наличии медицинских показаний и соответствующих документов 

(справка — заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано обучение на дому. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации  по вопросам 

организации образовательного пространства обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


