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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа №27 г.Пензы 

 

Положение 

о классах, реализующих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей  

с ограниченными возможностями здоровья, 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №27 г. Пензы 

 

I. Общие положения 

  

1.1.           Настоящее Положение регулирует деятельность классов, реализующих обучение 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №27 г. Пензы 

1.2.           Классы, реализующие обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №27 г. Пенза, создаются  

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации;  Законом Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в 

Пензенской области» (с последующими изменениями);   Приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; письмом Минпросвещения России от 14.08.2020 № ВБ-1612/07 для организации 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ, Устава МБОУ СОШ №27 г.Пензы; 

нормативными правовыми актами Минобранауки России. 

1.3.          Классы, реализующие обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих), в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №27 г. Пензы,  в своей деятельности руководствуются действующим законодательством в 

сфере образования, здравоохранения, защиты прав детей и настоящим Положением. 

1.4.           Классы, реализующие обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №27 г. Пензы,   являются 

формой дифференциации образования, позволяющей решать задачи своевременной помощи детям 

с  нарушениями зрения. Деятельность этих классов строится в соответствии с принципами 

гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает адаптивность и вариативность 

системы образования. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5132/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4068/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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1.5.           Классы создаются  с целью обеспечения педагогических условий для непрерывного 

обучения, воспитания детей  с ОВЗ. 

Система работы должна обеспечить детям с ОВЗ образование в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

1.6.   Важнейшей задачей классов является охрана и укрепление здоровья детей, их позитивная 

социализация. 

II. Организация и функционирование классов, реализующих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №27 г. Пензы 

2.1.  МБОУ СОШ №27 г. Пензы располагает специально подготовленными кадрами (педагоги, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог), необходимым учебно-методическим 

обеспечением (образовательные программы, дидактический материал), соответствующими 

материально-техническими условиями для организации образовательного процесса (помещения 

для занятий в первую смену, для отдыха, для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности), необходимыми для осуществления работы  классов охраны зрения в соответствии с 

нормами СанПиН. 

2.2. Классы, реализующие обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №27 г. Пензы, 

открываются приказом директора школы.  

2.3.           Основанием для зачисления детей в классы является заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Зачисление производится только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании их письменного заявления на имя директора 

общеобразовательного учреждения (с указанием вида класса). 

2.4.           Образовательный процесс в классах, реализующих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №27 г. Пензы, осуществляется в соответствии с уровнями: НОО и 

ООО. 

Перевод детей классов на следующий уровень осуществляется при условии обязательного 

обследования ребенка специалистами  психолого-медико-педагогической комиссии и получения 

соответствующего заключения ПМПК. 

2.5. С целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся для получения ими образования в соответствии с их особенностями 

и возможностями в образовательном учреждении создается психолого-педагогический консилиум 

(ППк). Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом образовательного 

учреждения и положением, разработанным на основании письма Минобразования России от «О 

психолого- педагогическом консилиуме (ППк) образовательного учреждения». 

2.6. При существенной положительной динамике в развитии нарушенных функций дети 

переводятся в общеобразовательные классы по заключению  городской или центральной ПМПК 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании письменного заявления на 

имя директора общеобразовательного учреждения. 

2.7. Перевод учащихся из класса, в другие специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы производится с согласия родителей (законных представителей) на основании 

заключения ПМПК.  

2.8.   Наполняемость классов, реализующих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
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Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №27 г. Пензы,  до 12 человек. 

2.9. Образовательный процесс в классах организуется с учетом недопустимости перегрузок 

зрительного анализатора обучающихся: продолжительность уроков не более 40 минут, группа 

продленного дня, оздоровительные мероприятия; в 1 классе вводится дополнительное 

каникулярное время в феврале продолжительностью до семи календарных дней. 

2.10. Результаты  динамики развития обучающихся с нарушением  зрения оформляются в АОП 

ребенка. 

  

III. Организация образовательного процесса в классах, реализующих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящих), в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №27 г. Пензы 

  

3.1. Образовательный процесс, написание рабочих программ в классах, реализующих обучение 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящих), в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №27 г. Пензы, регламентируется АООП ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ (слабовидящих) МБОУ СОШ №27 г. Пензы, ООП ФГОС ООО МБОУ СОШ 

№27 г. Пензы, ООП  ООО МБОУ СОШ №27 г. Пензы, ООП  СОО МБОУ СОШ №27 г. Пензы,  

3.2. Для осуществления необходимого психолого-медико-педагогического сопровождения 

педагогического процесса проводятся диагностические исследования и контрольные срезы  по 

определению динамики развития зрения, коррекции и компенсации его недостатков; организация 

образовательного процесса с учетом недостатков зрения детей; создание щадящего режима в 

образовательном процессе (соблюдение санитарно-гигиенических норм, дозированной зрительной 

нагрузки, использование специальных методов и средств обучения); обеспечение необходимого 

офтальмологического сопровождения с последующим анализом динамики развития зрения; 

осуществление коррекционно-развивающей работы посредством систематического проведения 

учителем-дефектологом тифлопедагогом коррекционных занятий по развитию и коррекции 

зрительного восприятия, речи, познавательной деятельности, двигательной сферы. 

3.3.  Итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации и рекомендациями Минобразования России, Министерства образования Пензенской 

области.   

Выпускники 9-го класса, успешно усвоившие курс основной школы, получают документ 

государственного образца. 

3.4.  Ставки заработной платы (должностные оклады) работников МБОУ СОШ №27 г. Пензы, 

которые по характеру своей работы непосредственно общаются с учащимися классов, повышены. 

Перечень работников и конкретный размер повышения заработной платы устанавливается 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом в 

зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися, имеющими нарушения в 

развитии. 
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