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Приложение
к приказу Департамента образования
Администрации Пуровского района
о т _______________ 2017 года № _________
Внести в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 1" п. Ханымей Пуровского района, утвержденный
приказом Департамента образования Администрации Пуровского района от 25 июня 2014 г.
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.10 раздела 2 "Основные цели и задачи деятельности Учреждения" устава
дополнить подпунктами следующего содержания:
"2.10.11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт)
представляет собой совокупность обязательных требований приреализации адаптированных
основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее - АООП
НОО) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее-организация).
Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования
следующих групп, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами (далее - обучающиеся с
ОВЗ).
АООП НОО обучающихся с ОВЗ разрабатываются на основе настоящего Стандарта с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. Положения
настоящего Стандарта могут использоваться родителями (законными представителями) при
получении обучающимися с ОВЗ начального общего образования (далее - ООН) в форме
семейного образования, а также на дому или в медицинских организациях.
Стандарт обучающихся с ОВЗ учитывает их возрастные, типологические и
индивидуальные особенности, особые образовательные потребности.
Стандарт является основной объективной оценки качества образования обучающихся
ОВЗ и соответствия образовательной деятельности организации установленным требованиям.
В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и
дифференцированный подходы. Осуществление которых предполагает:
- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной,
речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего
овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной
деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и
природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования;
- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера
организации доступной им учебной деятельности;
- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации социальной адаптации;
- разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ в соответствии с
требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной
социализации и социальной адаптации;
- разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути
и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного
развития с учетом их особых образовательных потребностей;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и
основной результат получения НОО;
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- реализацию прав на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального
развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности.
Стандарт направлен на решение следующих задач образования, обучающихся с ОВЗ:
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое);
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
социального и эмоционального благополучия;
- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
- формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для
получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и
особыми образовательными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;
обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и
организационных форм получения образования обучающихся с учетом их образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных
особенностей;
- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся.
Стандарт устанавливает сроки освоения АООП НОО от четырех до шести лет разными
группами обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых образовательных
потребностей, указанных в приложениях к настоящему Стандарту.
Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута,
программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключения
психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) и мнения родителей (законных
представителей).".
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 "Основные цели и задачи деятельности Учреждения" устава
изложить следующей редакции:
"Основным предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных
программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, адаптированных основных образовательных программ начального общего
образования, а также образовательных программ предпрофильной подготовки, профильного
обучения. Основные образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, адаптированные основные образовательные программы
начального общего образования реализуются Учреждением через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.".
2. Раздел 4. "Содержание и структура образовательного процесса. Виды реализуемых
образовательных программ»» дополнить пункт 4.4.1 следующего содержания:
"АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне НОО и обеспечивает решение задач, указанных в пункте 1.8 Стандарта. АООП НОО
для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой
реабилитации и абилитации (далее - ИПРА) инвалида в части создания специальных условий
получения образования.
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АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в соответствии
со Стандартом и с учетом примерной АООП НОО и утверждается Учреждением.
АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп и отдельных
обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числе
индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
На основе Стандарта Учреждение может разработать в соответствии со спецификой
своей образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом
особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ.
Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных классах, группах.
Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно использование
сетевой формы.
АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Соотношение частей определяется дифференцированно в
зависимости от варианта АООП НОО и составляет: 80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 40%.
АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной
деятельности.
АООП НОО должна содержать три раздела: целевой, содержательный и
организационный.".
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