Информация о реализуемых адаптированных
образовательных программах с ОВЗ в ОО
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации») содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида.
обучающимися.
С учетом этого для получения общего образования детьми с ОВЗ в ГБОУ СОШ
№1 «ОЦ» ж.д.ст. Шентала разработаны соответствующие адаптированные
основные общеобразовательные программы (отдельными документами).
Адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ
разработаны с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей. При необходимости эти программы должны
обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц и учитывать требования федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных
государственных образовательных стандартов образования
детей
с
ОВЗ.
1.Адаптированная образовательная программа для умственно отсталых детей
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр»
имени Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала
муниципального района Шенталинский
Самарской области (1-4 классы)
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр»
имени Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала
муниципального района Шенталинский Самарской области

Перечень общеобразовательных программ, в том числе адаптированных общеобразовательных
программ, реализуемых в образовательной организации
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