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Главным федеральным актом России 

является Конституция РФ 1993 г. 

Статье 43 Конституции: «Каждый 

имеет право на образование …» 





В соответствии с Конвенцией, образование должно 
быть направлено на: 

развитие умственных и физических способностей в самом 
полном объеме; 

доступ инвалидов к образованию в местах своего 
непосредственного проживания, при котором 
обеспечивается разумное удовлетворение потребностей 
лица; 

предоставление эффективных мер индивидуальной 
поддержки в общей системе образования, облегчающих 
процесс обучения; 

Статья 24. ….государство обязано обеспечить равный 
доступ для всех детей с инвалидностью к образованию, и 
это должно происходить путем обеспечения 
инклюзивности системы образования. 

 

*

«О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» 

 





ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

СТАТЬЯ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 24 НОЯБРЯ 

1995 Г. № 181-ФЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Образовательные учреждения совместно с 
органами социальной защиты населения, 
органами здравоохранения обеспечивают 
дошкольное, внешкольное воспитание и 
образование детей-инвалидов, получение    
инвалидами среднего общего образования, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации 
(ИПР). 

     



«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2016 - 2020 

ГОДЫ 

Целевые индикаторы и показатели Программы:  

доля общеобразовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, в общем количестве общеобразовательных 

учреждений.   

Одним из приоритетных направлений государственной политики 

должно стать создание условий для предоставления детям-

инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития 

равного доступа к качественному образованию в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования 

(далее - обычные образовательные учреждения), и с учетом 

заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 



 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 

ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

НА 2012 - 2017 ГОДЫ 

(УТВ. УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 

1 ИЮНЯ 2012 Г. № 761) 

 Предусматривает меры: 

Законодательного закрепления обеспечения равного доступа 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья к качественному образованию всех уровней, 
гарантированной реализации их права на инклюзивное 
образование по месту жительства, а также соблюдения права 
родителей на выбор образовательного учреждения и формы 
обучения для ребенка. 

Нормативно-правового регулирования порядка финансирования 
расходов, необходимых для адресной поддержки инклюзивного 
обучения и социального обеспечения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией 
в сфере образования для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения их 
права на инклюзивное образование. 

По пересмотру критериев установления инвалидности для детей. 



 
Федеральный Закон  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 
 

 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 

N 273-ФЗ 

(РЕД. ОТ 23.07.2013) 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий  

индивидуальный учебный план - учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного 
обучающегося;  



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

ИНВАЛИДОВ В РФ» 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 
деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а 
лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-
инвалид". 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и 
условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 
 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

(РЕД. ОТ 23.07.2013) 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

инклюзивное образование - обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей; 

адаптированная образовательная программа - 
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; 

 



СТАТЬЯ 34. ОСНОВНЫЕ ПРАВА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И МЕРЫ ИХ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

1. Обучающимся предоставляются 
академические права на: 

…2) предоставление условий для обучения с 
учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе 
получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной 
психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной 
программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 



СТАТЬЯ 44. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют 
право: 

…..8) присутствовать при обследовании детей 
психолого-медико-педагогической комиссией, 
обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам 
обследования, высказывать свое мнение 
относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего 
образования; 



СТАТЬЯ 48. ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. Педагогические работники обязаны: 

6) учитывать особенности 
психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями. 



СТАТЬЯ 55. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ НА 

ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3. Прием на обучение по основным 
общеобразовательным программам и образовательным 
программам среднего профессионального образования 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов проводится на общедоступной основе, если 
иное не предусмотрено настоящим Федеральным 
законом.  

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 



1
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Таким образом, установленный порядок приема в целом 

не ограничивает право детей с ОВЗ на поступление в 

учреждения общего образования 



СТАТЬЯ 58. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

9. Обучающиеся в образовательной 
организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 



СТАТЬЯ 60. ДОКУМЕНТЫ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О 

КВАЛИФИКАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБ 

ОБУЧЕНИИ 

13. Лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся 
по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, выдается 
свидетельство об обучении по образцу и в 
порядке, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
образования. 



СТАТЬЯ 79. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1. Содержание образования и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких 
организациях создаются специальные условия для 
получения образования указанными обучающимися. 

 



КОММЕНТАРИИ К ФЗ №273 

Адаптированная образовательная программа – это 
образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с 
ОВЗ (в том числе с инвалидностью), разрабатывается на базе 
основной общеобразовательной программы, с учетом 
адаптированной основной образовательной программы и в 
соответствии с  психофизическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой 
относится ребенок (например, лиц с нарушениями зрения – слепых, 
слабовидящих; лиц с нарушением слуха – глухих, слабослышащих и 
т.д.). При этом адаптации и модификации подлежат программы 
учебных предметов; учебники и рабочие тетради; электронные 
средства и формы организации обучения; формы организации 
учебного процесса; способы учебной работы  с учащимися, 
имеющими особые образовательные потребности (способы 
организации коллективной учебной деятельности, способы 
коммуникации, способы предъявления и выполнения заданий, 
способы работы с текстовыми материалами, формы и способы 
контроля и оценки знаний, компетенций и мн. др.).  



СТАТЬЯ 79. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

3. Под специальными условиями для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 
использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 



Специальные условия получения образования 

обучающимися с ОВЗ: 
 

1. Специальные образовательные программы (АООП,АОП)  

2. Специальные методы обучения и воспитания 

3. Специальные учебники 

4. Специальные учебные пособия и дидактические материалы 

5. Специальные технические средства обучения коллективного 

       и индивидуального пользования 

6.    Предоставление услуг ассистента (помощника) 

7. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

8. Обеспечение доступа в здания организаций,  осуществляющих  

      образовательную деятельность 

9.   Другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение  

    образовательных программ обучающимися с  ограниченными  

     возможностями здоровья 
 

 



СТАТЬЯ 79. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

5. Отдельные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, 
создаются органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 
нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического 
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутистического спектра, со сложными дефектами и 
других обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

8. Профессиональное обучение и профессиональное 
образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляются на основе 
образовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 



СТАТЬЯ 79. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

11. При получении образования обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
Указанная мера социальной поддержки является 
расходным обязательством субъекта Российской 
Федерации в отношении таких обучающихся, за 
исключением обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, обеспечение этих мер 
социальной поддержки является расходным 
обязательством Российской Федерации. 



СТАТЬЯ 79. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

12. Государство в лице уполномоченных им органов 
государственной власти Российской Федерации и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
обеспечивает подготовку педагогических работников, 
владеющих специальными педагогическими подходами и 
методами обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, и содействует 
привлечению таких работников в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 
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ч.4 Образование обучающихся с  ОВЗ может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  

Статья 79 

Организация получения образования  

обучающимися с ОВЗ 

Таким образом, Закон заложил правовую основу для 

существования  разных форм организации поучения 

образования обучающимися с ОВЗ. 



СТАТЬЯ 15. СЕТЕВАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 
1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 
форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 
организаций. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут участвовать научные 
организации, медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 
осуществляется на основании договора между организациями, указанными 
в части 1 настоящей статьи. Для организации реализации образовательных 
программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации 
также совместно разрабатывают и утверждают образовательные 
программы. 
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 Федеральный Закон  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 
регулирует все ключевые, базовые вопросы организации 

инклюзивного образования.  

Главная задача – адекватное развитие положений Закона в 

подзаконных актах с целью создания правовой базы для 

реализации отечественных научных разработок, 

касающихся  инклюзивного образования граждан с ОВЗ 



 

 

 

  

1. Реализацию индивидуальной программы реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) осуществляют организации независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, учреждения 
государственной службы реабилитации инвалидов, 
негосударственные реабилитационные учреждения, образовательные 
учреждения. 

 2. Координация мероприятий по реализации индивидуальной 
программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) и оказание 
необходимого содействия инвалиду осуществляется органом 
социальной защиты населения. 

 3. Оценка результатов проведения мероприятий медицинской, 
психолого-педагогической, социальной и профессиональной 
реабилитации осуществляется специалистами бюро (Федерального 
бюро, главного бюро) при очередном освидетельствовании инвалида. 

Порядок реализации индивидуальной 
программы реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) 



ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ   
(УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2013 

Г. N 1082 Г. ) 

2. Комиссия создается в целях своевременного 

выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении, проведения 

их комплексного психолого-медико-

педагогического обследования и подготовки по 

результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждения, уточнения 

или изменения ранее данных рекомендаций. 



II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА 

КОМИССИИ 

а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в 
целях своевременного выявления особенностей в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по 
оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, подтверждение, 
уточнение или изменение ранее данных комиссией 
рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, работникам образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по 
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением; 



ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ИПРА  

ПО УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Единственным специализированным    
органом, который правомочен давать 
рекомендации по условиям образования 
детей с особенностями развития, 
является ПМПК, которая определяет их, 
исходя из образовательных 
возможностей и потребностей ребенка.  

   Заключение ПМПК является 
основанием для изменения ИПРА по 
условиям образования 

 



 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 30 

АВГУСТА 2013 Г. N 1015 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

 II. Организация и осуществление образовательной 
деятельности 

 5.  Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в     
том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемых 
общеобразовательных программ осуществляется в 
порядке, установленном локальными  нормативными   
актами образовательной организации. 

     При прохождении обучения в соответствии  с  
индивидуальным   учебным планом  его  
продолжительность  может  быть  изменена     
образовательной организацией  с  учетом  особенностей  и  
образовательных    потребностей конкретного учащегося. 

12.  Общеобразовательные  программы  реализуются     
образовательной организацией как самостоятельно,  
так  и  посредством  сетевых    форм их реализации. 



 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 30 

АВГУСТА 2013 Г. N 1015 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

 III. Особенности организации образовательной 

деятельности для лиц с   ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание общего образования и  условия  

организации   обучения учащихся   с   

ограниченными   возможностями   здоровья      

определяются адаптированной 

образовательной  программой,  а  для  

инвалидов    также в  соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

инвалида  



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 30 

АВГУСТА 2013 Г. N 1015 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" 

24. Для получения без дискриминации качественного 
образования лицами  с ограниченными возможностями 
здоровья, создаются: 

• необходимые условия для коррекции нарушений 
развития  и   социальной  адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи  на  основе   специальных 
педагогических подходов и  наиболее  подходящих  
для  этих  лиц   языков, методов и способов общения; 

•  условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также   социальному 
развитию этих лиц, в  том  числе  посредством  
организации   инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ОТ « 19»  ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 1598 

 

 2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

 ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

ОТ « 19»  ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 1599 



            КОЛЛЕКТИВ РАЗРАБОТЧИКОВ ФГОС ОВЗ 
 
 

Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, 
Институт коррекционной педагогики РАО,  
Московский городской психолого-педагогический 
университет, 
Московский городской педагогический университет, 
Московский государственный гуманитарный 
университет им. М.А. Шолохова. 
 Количественный состав: 
1 действительный член РАО, 
2 члена-корреспондента РАО, 
21 доктор наук,  
21 кандидат наук,  
6 представителей учреждений специального 
образования 



I.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ                 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
 

 
 
 
1.ФГОС для глухих детей; 
2.ФГОС для слабослышащих и позднооглохших детей; 
3.ФГОС для слепых детей; 
4.ФГОС для слабовидящих детей; 
5.ФГОС для детей с тяжелыми нарушениями речи; 
6.ФГОС для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата; 
7.ФГОС для детей с задержкой психического развития; 
8. ФГОС для детей с расстройствами аутистического 
спектра. 
 
 
II.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ     ОБУЧАЮЩИХСЯ С  УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ) 



ИННОВАЦИОННОСТЬ ФГОС ОВЗ 

- базирование на инклюзивной «философии» 

образовательной политики, 

- снятие «постулата необучаемости» по отношению к 

детям с ОВЗ как таковым. 

НОВОВВЕДЕНИЯ ФГОС ОВЗ 

- закреплены вариативные возможности обучения для 
всех категорий детей с ОВЗ, включая инклюзивное 
образование; 
- в содержании образования выделены два 
взаимодополняющих компонента – академический и 
«жизненной компетенции»; 
- определены 4 варианта образовательных программ. 

 





АПРОБАЦИЯ ПРОЕКТОВ ФГОС ОВЗ 
 
- 24 региона России (Калининградская 
обл., Республика Карелия, Мурманская 
обл., Воронежская обл., Чеченская 
Республика, Республика Бурятия, 
Хабаровский край, Забайкальский 
округ и др.), 
- свыше 100 образовательных 
учреждений, 
- более 1500 педагогических 
работников. 



1.Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
реализующие АООП Школа-интернат № 1» г. Хабаровск       shkola@inbox.ru  
2. Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
реализующие АООП Школа-интернат № 2» г. Хабаровск        shkola_3_4@edu.27.ru 
3. Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
реализующие АООП Школа № 4» г. Амурск      120008@edu.27.ru 
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа№51 имени Михаила Захаровича Петрица г. Хабаровск   khb_s51@edu.27.ru 
5. Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
реализующие АООП Школа-интернат № 5»,  г. Хабаровск     hb_shint5@mail.ru  
6.Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
реализующие АООП Школа № 2» г. Комсомольск-на-Амуре ckosh2@mail.ru 
7. Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
реализующие АООП Школа-интернат № 3 г. Хабаровск hb_sint4@mail.ru 
8. Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, 
реализующие АООП Школа-интернат №4 г. Хабаровск     hb_sint4@edu.27.ru 
9. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Краевой 
центр психолого-педагогического- медико-социального сопровождения» 

pmss2002@yandex.ru 
 





Приоритетные направления введения и 
реализации ФГОС ОВЗ: 

 
1. Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации       педагогов для работы с 
детьми с ОВЗ, в том числе с детьми       
раннего возраста (0-3), а также 
педагогических кадров для работы в       
условиях  инклюзии. 

2. Формирование в обществе, в том числе у 
педагогов и родителей,      толерантного 
отношения к детям с ОВЗ, популяризация 
идей      интеграции и инклюзии детей с 
ОВЗ. 



  

Категория детей с ОВЗ 

Варианты программ ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

  Глухие дети  1.1, 1.2, 1.3, 1.4  

 Слабослышащие, позднооглохшие 2.1, 2.2, 2.3  

 Слепые дети  3.1,3.2,3.3,3.4  

 Слабовидящие дети  4.1, 4.2, 4.3  

 Дети с  тяжелыми речевыми 
нарушениями  

5.1,5.2  

 Дети с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата 

6.1,6.2,6.3,6.4  

 Дети с задержкой психического 
развития  

7.1, 7.2  

 Дети с расстройствами 
аутистического спектра  

8.1, 8.2, 8.3, 8.4  

 Дети с умственной отсталостью  

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - 

варианты 1,2  



4
7

 

http://fgosreestr.ru/ 

http://www.fgos-ovz.herzen.spb.ru 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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http://www.edu-open.ru 

http://www.inclusive-edu.ru 



4
9

 http://www.znaem-mozhem.ru 





ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО ОВЗ 

(БЕЗ УЧЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫЕ НАЧАЛИ  

ОБУЧАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ОВЗ В РАМКАХ АПРОБАЦИИ) 

2016-2017 уч. г. – 1 классы 

 

2017-2018 уч. г. – 1 и 2 классы 

 

2018-2019 уч. г. – 1, 2 и 3 классы 

 

2019-2020 уч. г. – 1, 2, 3 и 4 

классы 

 



1. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 
     государственного образовательного стандарта начального 
     общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
     здоровья и федерального государственного образовательного 
     стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
     ( интеллектуальными нарушениями) 
Письмо Министерства образования и науки РФ от11 марта 2016 г.  
№ ВК 452/07 
 
2. Методические рекомендации по реализации адаптированных 
    дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
    социально-психологической реабилитации, профессиональном  
    самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
    включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 
    потребностей 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016г. 
№ ВК 641/09 
 
 



1.7. Стандарт является основой для: 

• разработки примерных АООП  обучающихся с ОВЗ; 

• разработки и реализации АООП  обучающихся с ОВЗ; 

• определения требований к условиям реализации АООП , в 
том числе на основе индивидуального учебного плана; 

• определения требований к результатам освоения АООП  
обучающимися с ОВЗ; 

• разработки нормативов финансового обеспечения 
реализации АООП  и нормативных затрат на оказание 
государственной (муниципальной) услуги в сфере 
начального общего образования; 

• объективной оценки соответствия образовательной 
деятельности организации требованиям Стандарта, 
осуществления лицензирования образовательной 
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; 

 



В процессе освоения АООП  сохраняется 

возможность перехода обучающегося с 

одного варианта АООП  на другой. Перевод 

обучающегося с ОВЗ с одного варианта 

программы на другой осуществляется 

организацией на основании комплексной 

оценки результатов освоения АООП , по 

рекомендации ПМПК и с учетом мнения 

родителей (законных представителей) в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 



ВАРИАНТ 1.1 

Вариант 1.1. предполагает, что глухой 
обучающийся получает 
образование, полностью 
соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения 
обучения, образованию слышащих 
сверстников, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения (1-4 классы) 
 



ВАРИАНТ 1.2 

предполагает, что глухой обучающийся 
получает образование, сопоставимое по 
конечным достижениям, с образованием 
слышащих сверстников в пролонгированные 
сроки. данный вариант предполагает 
пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 
-5 классы) - для детей, получивших 
дошкольное образование; шесть лет (1 - 6 
классы) - для детей, не получивших 
дошкольное образование, способствующее 
освоению НОО на основе АООП. 

 



ВАРИАНТ 1.3 
предназначен для образования глухих 

обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

На основе данного варианта создается АООП 
НОО, к которой может быть создано 
несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные учебные планы, 
учитывающие образовательные 
потребности групп или отдельных глухих 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 



ВАРИАНТ 1.4. 
 предназначен для  образования детей, 

имеющих помимо глухоты другие тяжелые 
множественные нарушения развития (ТМНР): 
умственную отсталость в умеренной, 
тяжелой или глубокой степени, которая 
может сочетаться с нарушениями зрения, 
опорно-двигательного аппарата, 
расстройствами аутистического спектра, 
эмоционально-волевой сферы и быть 
различной степени тяжести, быть осложнена 
текущими соматическими заболеваниями и 
психическими расстройствами. На основе 
данного варианта создается АООП НОО, 
которая  индивидуализируется (СИПР).  

 





Утвержден 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. N 544н 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

ПЕДАГОГ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ, НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ, 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ, СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ) 
(ВОСПИТАТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ) 

Развивающая деятельность 
Трудовые действия Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики 
различных форм насилия в школе 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития ребенка 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 
дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 
дети с зависимостью 

Оказание адресной помощи обучающимся 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с 
родителями (законными представителями) программ индивидуального 
развития ребенка 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 
позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование 
у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных 
действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения 
в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование 
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения 
Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 



Необходимые умения Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик 

Формировать детско-взрослые сообщества 



Необходимые знания Педагогические закономерности организации образовательного процесса 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей 

Социально-психологические особенности и закономерности развития 

детско-взрослых сообществ 

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики 



Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г №26 

Об утверждении САНПИНА 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации  
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность по адаптированным основным  
общеобразовательным программам  для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» 
( ввести в действие с 01.09.2016г.) 

 



  Варианты программ образования <*> 

N 
п/п 

Вид ОВЗ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

максимальное количество обучающихся  

1. 
Глухие 
обучающиеся 

Не более 2 глухих 
обучающихся в классе в 
условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 
1 глухом - не более 20 
обучающихся, при 2 глухих - 
не более 15 обучающихся 

6 5 5 

2. 

Слабослышащ
ие и 
позднооглохш
ие 
обучающиеся 

Не более 2 слабослышащих 
или позднооглохших 
обучающихся в классе в 
условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 
1 слабослышащем или 
позднооглохшем - не более 
25 обучающихся, при 2 
слабослышащих или 
позднооглохших - не более 
20 обучающихся 

I отделение: 8 
II отделение: 6 

5 
Вариант не 

предусмотрен 

3. 
Слепые 
обучающиеся 

Не более 2 слепых 
обучающихся в классе в 
условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 
1 слепом - не более 20 
обучающихся, при 2 слепых 
- не более 15 обучающихся 

9 7 5 

 



4. 
Слабовидящи
е 
обучающиеся 

Не более 2 слабовидящих 
обучающихся в классе в 
условиях инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 
1 слабовидящем - не более 
25 обучающихся, при 2 
слабовидящих - не более 20 
обучающихся 

12 9 
Вариант не 

предусмотрен 

5. 

Обучающиеся 
с тяжелыми 
нарушениями 
речи (ТНР) 

Не более 5 обучающихся с 
ТНР в классе в условиях 
инклюзии. Общая 
наполняемость класса - не 
более 25 обучающихся. 

12 
Вариант не 

предусмотрен 
Вариант не 

предусмотрен 

6. 

Обучающиеся 
с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

Не более 2 обучающихся с 
НОДА в классе в условиях 
инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 
1 обучающемся с НОДА - не 
более 20 обучающихся, при 
2 - не более 15 
обучающихся. 

5 5 5 

7. 

Обучающиеся 
с задержкой 
психического 
развития (ЗПР) 

Не более 4 обучающихся с 
ЗПР в классе в условиях 
инклюзии. Общая 
наполняемость класса - не 
более 25 обучающихся 

12 
Вариант не 

предусмотрен 
Вариант не 

предусмотрен 

8. 

Обучающиеся 
с 
расстройствам
и 

Не более 2 обучающихся с 
РАС в классе в условиях 
инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 

Не более 2 
обучающихся с 
РАС в классе в 

условиях 

Не более 1 
обучающего с 
РАС в классе в 

условиях 

Не более 1 
обучающего с 
РАС в классе в 

условиях 



Обучающиеся 
с 
расстройствам
и 
аутистическог
о спектра 
(РАС) 

Не более 2 обучающихся с 
РАС в классе в условиях 
инклюзии. Общая 
наполняемость класса: при 
1 обучающемся с РАС - не 
более 20 обучающихся, при 
2 обучающихся с РАС - не 
более 15 обучающихся 

Не более 2 
обучающихся с 
РАС в классе в 

условиях 
инклюзии при 

общей 
наполняемости 
класса не более 

12 
обучающихся 

Не более 1 
обучающего с 
РАС в классе в 

условиях 
инклюзии при 

общей 
наполняемости 

класса не 
более 9 

обучающихся 

Не более 1 
обучающего с 
РАС в классе в 

условиях 
инклюзии при 

общей 
наполняемости 

класса не 
более 5 

обучающихся 
(не более 2-х 

обучающихся с 
РАС в классе с 

обучающимися 
с умственной 
отсталостью 

(нарушениями 
интеллекта) 

Обучающиеся 
с умственной 
отсталостью 
(интеллектуал
ьными 
нарушениями) 

- - 12 5 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 

1.Блок правовой документации 
Положение о логопунте ОО 
Должностная инструкция учителя-логопеда 
Паспорт кабинета 
Положение о рабочей программе учителя-логопеда 
2. Блок аналитической документации 
Заключение ПМПК 
Приказ о зачислении/ выводе обучающихся  
Речевая карта 
Журнал первичного обследования обучающихся 
Результаты коррекционной работы за 3 года 
Журнал учета посещаемости логопедических занятий 
3. Блок организационно-методической документации 
Рабочая программа учителя-логопеда 
Годовой план консультативно - методической работы 
Рабочие тетради учащихся 
Ежедневное планирование 
График работы учителя-логопеда 
Циклограмма учителя-логопеда на учебный год 



"Об организации работы логопедического пункта 
общеобразовательного учреждения" 
Письмо Министерства Образования Российской Федерации от14 
декабря 2000 г.  
 
Инструктивно-методическое письмо МО РФ «О работе учителя-
логопеда при общеобразовательной школе» А.В. Ястребова, Т.П. 
Бессонова, 1996г. 

 
Методические рекомендации «Содержание и организация 
логопедической работы учителя-логопеда общеобразовательного 
учреждения». Т.П.Бессонова. - М., АПКиППРО РФ, 2008. 
 


