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Раздел I. Паспорт Программы  

Наименование 

Программы 

Адаптированная образовательная программа для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья МБОУ «СОШ №16» города Братска, Иркутской области 

 

Основания для 

разработки Программы 

В своей деятельности школа руководствуется Уставом, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

международными актами в области защиты прав ребенка и его законных интересов.  

Программа разработана на основе федерально-правовой базы:  

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. 

«№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189).  

- Конституции РФ  

- Конвенции о правах ребенка  

- Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

Заказчик Программы Администрация МБОУ «СОШ №16» г. Братска 

Координатор 

Программы 

Администрация МБОУ «СОШ №16» г. Братска 

Основной разработчик 

Программы 

Рабочая группа МБОУ «СОШ №16» г. Братска 

Стратегическая цель 

Программы 

Создание в МБОУ «СОШ №16» г. Братска гуманной адаптированной среды для 

детей с задержкой психического развития с целью социально–персональной 

реабилитации их и последующей интеграции в современном социально – 

экономическом и культурно - нравственном пространстве. 

Стратегические задачи 

Программы  

 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ ЗПР на 

получение бесплатного образования;  

 Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с 

учащимися ОВЗ ЗПР; 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ ЗПР на основе 

совершенствования образовательного процесса;  

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 

реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;  

 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Основные мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ 

академического уровня общеобразовательных и трудовых знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной адаптации данной категории детей в 

постшкольном пространстве.  

Формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в 

культурных, цивилизованных формах. 

 
 


