ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ПО УРОВНЯМ ОБУЧЕНИЯ
ГБОУ школа-интернат № 4 г.о. Тольятти осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех уровней образования:
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ1 обучение может осуществляться в пролонгированные сроки (5 лет). Задача разграничения вариантов образовательной программы (вариант 4.2. или
4.3.) и сроков ее освоения (4 или 5 лет) возлагается на ЦПМПК 2.
Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья (1-4 классы).
Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и
итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями слабовидящих сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (1-5 классы).
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 6 лет).
Продление срока обучения на ступени основного общего образования на один год обусловлено особенностями развития слабовидящих обучающихся, а также продолжением
коррекционно - компенсаторной направленности процесса обучения.
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Таким образом, нормативные сроки освоения образовательных программ начального,
основного и среднего общего образования составляют 12 лет. Выпускники получают аттестат государственного образца об основном или среднем общем образовании.
Базисный учебный план специальных классов для слабовидящих обучающихся, имеющих
умственную отсталость, рассчитан на девятилетний срок обучения. Выпускники получают
свидетельство об обучении.
Обучение осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам начального, основного, среднего общего образования (далее АООП).
АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Обучение лиц, зачисленных в учреждение до 1 сентября 2016 года (4-12 классы), не участвующих в поэтапном переходе на федеральные государственные образовательные стандарты, осуществляется по приказу Минобрнауки России от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» с учетом специальных требований (ФЗ №273, ст.11.п.6).
Обучение лиц, зачисленных в учреждение после 1 сентября 2016 года (1-3 классы), участвующих в поэтапном переходе на федеральные государственные образовательные стандарты, осуществляется по приказам Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598; № 1599.
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ФГОС НОО ОВЗ – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2
ЦПМПК – центральная психолого-медико-педагогическая комиссия.

