
      Нормативно – правовая база 

 

Коррекционно – развивающий процесс построен с учётом: 

Нормативно – правовой и регулятивной базой педагогической деятельности 

учителя РРС и ФПСР. 

1. Перечень нормативно – правовых актов федерального уровня: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ) с изменениями и дополнениями 

 Конвенции ООН о правах ребенка 

 Декларация прав ребёнка 

 Федеральная целевая программа развития образования 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

 Концепция развития дополнительного образования детей ( утверждена 

распоряжением Правительства РФ № 1726- р от 04.09.2014г.) 

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС): 

-НОО обучающихся с ОВЗ (приказ МОН РФ №1598 от 19.12.2014г.) 

-НОО (приказ МОН РФ № 373 от 06.10.2009г.) 

-ООО (приказ МОН РФ № 1897 от 17.12.2010г.) 

-ФК ГОС ООО (приказ МОН РФ № 1089 от 05.03.04г.) 

-ФК ГОС С(полного) ОО (Приказ МОН РФ № 1089 от 05.03.2004г.) 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 " Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" ( с изменениями) 

 Приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014 г. " Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (с изменениями: Приказы Минобрнауки России №535 от 

08.06.2017 г., №629 от 05.07.2017г.) 

  Изменения во ФГОС НОО, ООО, СОО, внесённые Приказами 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №№ 1576, 1577, 1577. 

 Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.3.3286-15 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. № 26) 

  Программы: 

- Примерная АООП (варианты 1.2 1.3) НОО глухих обучающихся, 

одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 

22.12.15 № 4/15) 

- Программы специального (коррекционного) образовательного учреждения 

1 вида. Сборник 1: подготовительный, 1-7 классы. Составитель Т.С.Зыкова. 

М.: Просвещение, 2005 г. 



 Перечень нормативно - правовых актов регионального уровня: 

• Конституция Республики Крым 

• Законы РК в области образования 

• Постановления, приказы, распоряжения Совета министров РК и 

Министерства образования, науки и молодежи РК в области образования 

 Перечень локальных актов образовательного учреждения: 

• Устав ГБОУ РК "Симферопольская специальная школа - интернат №2" 

• Учебный план ОУ 

• Правила внутреннего трудового распорядка 

• Должностные инструкции педагогов 

 Положения, действующие в ГБОУ РК " Симферопольская специальная 

школа - интернат №2": 

- Положения, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности 

- Положения, регламентирующие права и обязанности участников 

образовательного процесса 

- Положения, регламентирующие деятельность органов самоуправления ОУ 

- Положения, регламентирующие организацию внутренней системы 

контроля и оценки качества образования 

- Положения, регламентирующие организацию деятельности по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности 

- Положения, регламентирующие порядок введения ФГОС 

- Положения, порядок работы с документацией 

- Положения, регламентирующие методическую деятельность педагогов в 

ОУ 

- Положения, регламентирующие реализацию коррекционной составляющей 

образовательного процесса в ОУ 

- АООП НОО, ООО, СОО ГБОУ РК "Симферопольская специальная школа 

- интернат №2" 

- Рабочая учебная программа по РРС и ФПСР 

- Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

 


