
1. Общие положения

1 Л. Настоящее Положение составлено на основе:
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29Л2.2012г.;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования".

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 
МинобрнаукиРФ №1599 от 19.12.2014г.);

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки РФ №1598 от 19.12.2014г.);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ МинобрнаукиРФ №373 от 26.11.2010г.);

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г.);
1.2. Учебно -  воспитательный процесс в КГБОУ «Красноярская школа № 5» (далее 
-  школа) направлен на реализацию идей личностно -  ориентированной 
образовательной модели обучения, воспитания и развития детей средствами 
образования.
1.3. Учебно -  воспитательный процесс реализуется по разработанным и 
утвержденным в организации адаптированным основным общеобразовательным 
программам.
1.4. Цели и задачи учебно -  воспитательного процесса:

создание условий для реализации идей личностно-ориентированной 
образовательной модели;
-создание условий, способствующих адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;
-формирование у обучающихся необходимого объёма знаний, умений и навыков; 
-проведение систематического изучения динамики развития и коррекции 
способностей обучающихся всеми педагогическими работниками школы;1



-создание оптимальных возможностей для реализации дифференцированного и 
индивидуального принципов обучения;
-организация социально-развивающего пространства и социально-развивающей 
здоровьесохранятощей среды.
1.5. При реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, методы и приёмы обучения, 
которые вправе выбирать педагогические работники, ориентируясь на особенности 
психофизического развития и состояния здоровья обучающихся.
1.6. Коррекционно-развивающая направленность уроков -  обязательное условие 
учебного процесса.

2. Организация учебно -  воспитательного процесса

2.1. Образовательный процесс регламентируется учебным планом, годовым 
календарным графиком и расписанием занятий, утвержденным директором школы.
2.2. Обучение в школе осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 
Основанием для определения формы обучения является заявление родителей 
(законных представителей) обучающихся.
2.3. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, на основании заключения 
врачебной комиссии, либо, исходя из рекомендаций индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации детей -  инвалидов и письменного обращения родителей 
(законных представителей) обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам организуется на дому.
2.4. Образовательный процесс организуется в рамках гуманной лечебно
педагогической среды, учитывающей психофизические возможности обучающихся.
2.5. Организация образовательного процесса предполагает наличие механизмов
дифференцированного обучения, создание условий для реализации идей личностно
ориентированной модели воспитания, обеспечения индивидуального подхода к 
каждому ребенку. С этой целью предусматривается система индивидуальной 
поддержки развития
через индивидуально-групповые формы работы.
2.6. Содержание обучения определяется адаптированными основными 
общеобразовательными программами, учитывающими особенности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.
2.7. Для всех обучающихся по ФГОС О У О (2 вариант), ФГОС НОО ОВЗ (вариант 
8.3, 8.4.) разрабатывается СИПР. Кроме этого, СИПР разрабатывается на 
обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану.
2.8. При выраженных трудностях в усвоении минимума содержания обучения по 
отдельным предметам через школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум решается вопрос о составлении для обучающихся адаптированной 
образовательной программы.
2.9. Обучающиеся с умственной отсталостью легкой степени, не усваивающие 
программный материал по большинству предметов на минимальном уровне, 
направляются в центральную или территориальную ПМПК для решения вопроса 
о программе обучения. 2



2.10. В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 
работой. Обучение направлено на привитие интереса к получению знаний, 
формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности. Проводится 
работа по коррекции общего и речевого развития учащихся, коррекции нарушений 
моторики, отклонений в эмоционально-волевой сфере.
2.11. В 5 -  9 классах обучающиеся получают знания по образовательным предметам, 
имеющим практическую, социальную направленность и соответствующие 
психофизическим возможностям детей, а также навыки по различным профилям 
технологии. Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы; с этой 
целью они включаются в трудовую деятельность в школьных учебных мастерских.
2.12. Для обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, 
сложным дефектом на первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением 
элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, 
обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 
адаптацию, а также развитие социально -  значимых качеств личности.

Система коррекционной работы направлена на личностное развитие каждого 
учащегося, с учетом его потенциальных возможностей и способностей. 
Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 
деятельности детей, осуществляются педагогическими работниками через систему 
специальных упражнений и адаптационно -  компенсаторных технологий, включают 
большое количество игровых и занимательных моментов.
2.13. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися организуется на основании 
рекомендаций ГТМПК.
2.14. Коррекционно-развивающая работа и коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися организуются в соответствии с Положением о психолого-медико
педагогическом сопровождении обучающихся в КГБОУ «Красноярская школа №5»
2.15. В ходе реализации учебно-воспитательного процесса организуется
промежуточная и текущая оценка знаний обучающихся в школе организации в 
соответствии с учебным планом и адаптированными основными
общеобразовательными программами (подробно отражено вПоложении о 
промежуточной аттестации, текущем контроле успеваемости обучающихся).
2.16. Перевод учащихся из класса класс осуществляется на основании 
решения педагогического совета.
2.17. По окончанию 9 класса обучающиеся сдают экзамены по технологии,
состоящие из практической работы и собеседования по вопросам
материаловедения и технологии изготовления изделий. Итоговая аттестация для 
обучающихся по ФГОС О У О (вариант 1) осуществляется школой по завершению 
реализации АООП в форме двух испытаний:
- первое -  предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и 
основ социальной жизни;
- второе -  направлено на оценку знаний, умений по выбранному профилю 
трудового обучения.
2.18. Итоговая аттестация для обучающихся по ФГОС О УО (вариант 2) проводится 
в последний год обучения. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися3



АООП является достижение результатов освоения СИПР последнего года обучения 
и развитие жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация 
осуществляется в течение двух последних педель учебного года путем наблюдения 
за выполнением обучающимися специально подобранных заданий в естественных и 
искусственно созданных ситуациях.
2.19. Выпускники получают свидетельство об обучении.

3. Контроль и ответственность

3.1. Общий контроль за учебно-воспитательным процессом в школе 
осуществляет директор.
3.2. Ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса несёт 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
3.3. Педагогические работники несут ответственность за выполнение своих 
должностных обязанностей, определённых данным Положением и 
должностными инструкциями.
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