
Методические рекомендации педагогическим работникам о правовых 

аспектах обучения детей с ОВЗ 

 

          ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат №2» реализует адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сформирована в соответствии с : 

- требованиями закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 санитарно – эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)  

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 - приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

октября 2010 г. № ИК-1494 /19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; - письмом Министерства Просвещения России от 18.07.2022 г. 

«Об актуализации рабочих программ воспитания»; 

 - информационно-методическим письмом Министерства Просвещения 

России об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 6 

начального общего и основного общего образования от 05 июля 2022 г. № 

ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»;  

- приказом Министерства Просвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «О 

федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность».  



Для организации образовательного процесса в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат №2» используются следующие 

варианты учебных планов: 

- учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) для 

обучающихся первых-четвертых и пятых-седьмых классов; 

 - учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательную программу обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) для 

обучающихся, первых-четвертых и пятых-седьмых классов;  

- учебные планы для обучающихся восьмых-девятых классов, реализующих 

адаптированную основную образовательную программу; - индивидуальные 

учебные планы для обучения на дому. 

 


