
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального основного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (вариант 7.2) с приложениями 

 

Новизна и привлекательность: Главное право человека, закрепленное Конституцией РФ – 

право на образование. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривают государственную гарантию 

права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

На сегодняшний день число таких детей, обучающихся в условиях общеобразовательной 

организации, совместно с нормативно развивающимися детьми, неуклонно растет. 

Государство гарантирует, что образование должно быть доступно для всех детей без 

исключения. Поэтому огромное значение имеет обеспечение детьми с ОВЗ доступного и 

качественного образования, в том числе в рамках инклюзивного образования. С 1.09. 2016 г. 

в России для обучения детей с ОВЗ вступили в действие новые ФГОС НОО ОВЗ, которые 

устанавливают единые государственные требования к образованию обучающихся с ОВЗ, где 

создание специальных условий для получения образования указанными учащимися является 

обязательным. При этом к специальным условиям образования, в первую очередь, относится 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания. 

Инновационность продукта связана с актуальностью решения проблемы организации 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР (вариант7.2), отсутствием готовых учебно-

методических комплексов, материалов в области организации обучения учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе. 

Продукт предназначен для администрации, учителей, специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения, ведущих педагогическую деятельность с обучающимися с 

ЗПР (вариант 7.2), как в инклюзивных классах , так и в классах для детей с ОВЗ. 

Оригинальность, системность, эффективность Требования к структуре программы и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Приложениями к данной программе являются рабочие программы учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности, коррекционно-развивающей области, 

оценочные и методические материалы. 

Справочные сведения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4», статуса инновационной площадки – нет. 

Адрес: 188541 Ленинградская область г. Сосновый Бор Проспект Героев, д. 36. 

Электронный адрес: zam-uvr2@sch4.edu.sbor.net 

Директор: Михайлова Марина Васильевна 

Руководитель рабочей группы: Вагина Елена Анатольевна, зам. директора УВР 
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