
Организация обучения детей 
по ФГОС ОВЗ



Нормативно-правовая база
- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образова-

нии В РФ», ст. 2, п. 28;
- ФГОС ОВЗ утверждённый приказом Минобрнауки РФ от

19.12.14 № 1598;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспи-
тания в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья" (утвержде-
ны постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 10 июля
2015 г. № 26);

- Письмо Минобрнауки «О введении ФГОС ОВЗ»;
- АООП.



ФГОС ОВЗ

представляет собой совокупность 
обязательных требований: 

1)  К структуре  АООП  НОО  (в  том  числе  к со-
отношению  обязательной  части  основной

общеобразовательной  программы  и  части,  
формируемой  участниками  образовательных 

отношений) и их объему;

2) условиям реализации АООП НОО, в том 
числе кадровым, финансовым, материально

-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения АООП НОО.



Задачи ФГОС ОВЗ

 Формирование общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личност-
ное, интеллектуальное, физическое);

 Охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их социального и
эмоционального благополучия;

 Формирование основ гражданской идентичности
и мировоззрения обучающихся в соответствии
с принятыми в семье и обществе духовно-нравст-
венными и социокультурными ценностями;

 Формирование основ учебной деятельности;



Задачи ФГОС ОВЗ
 Обеспечение вариативности и разнообразия

содержания АООП НОО и организационных форм
получения образования обучающимися с учетом их
образовательных потребностей, способностей и сос-
тояния здоровья, типологических и индивидуальных
особенностей;

 Формирование социокультурной и образовательной
среды с учетом общих и особых образовательных
потребностей разных групп обучающихся, создание спе-
циальных условий для получения образования в со-
ответствии с возрастными, индивидуальными особен-
ностями и особыми образовательными потребностями;

 Развитие способностей и творческого потенциала
каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере
образования.



ФГОС ОВЗ

В  основу  положены  деятельностный и 
дифференцированный подходы

Стандарт предусматривает возможность гибкой
смены образовательного маршрута, программ и
условий получения НОО обучающимися с ОВЗ
на основе комплексной оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов
освоения АООП НОО, заключения психолого-
медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК)
и мнения родителей (законных представителей).



Определение «ребёнок с ОВЗ» –

физическое лицо, имеющее недостатки
в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией, и
препятствующие получению образова-
ния без создания специальных условий.



Типология детей с ОВЗ

1) дети с нарушениями слуха (глухие, 
слабослышащие);

2) дети с нарушениями зрения (слепые, 
слабовидящие);

3) дети с нарушениями речи;
4) дети с нарушениями интеллекта (умственно 

отсталые дети);
5) дети с задержкой психического развития (ЗПР);
6) дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ДЦП);
7) дети с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы;
8) дети с множественными нарушениями (сочетание 

2-х или 3-х нарушений).



«Об образовании

в Российской Федерации» 

Образование детей с ОВЗ

Совместно
с другими 

обучающимися

В отдельных классах, 
группах или в отдельных 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность

ПМПК

ППк

адаптированная 
образовательная 

программа

индивидуальная 
программа 

реабилитации 
инвалида

специальные условия для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья



Адаптированная основная 
общеобразовательная программа
АООП НОО реализуется с учетом
образовательных потребностей групп или
отдельных обучающихся с ОВЗ на основе
специально разработанных учебных
планов, в том числе индивидуальных,
которые обеспечивают освоение образо-
вательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потреб-
ностей конкретного обучающегося.



Программы

обучения

Рекомендации ПМПК:

АООП вариант 7.1.

(инклюзия)

ОО разрабатывается
на ребёнка АОП

. Рекомендации ПМПК:

АООП вариант 7.2.

(отдельный класс)

ОО разрабатывается
на класс АООП, вариант 7.2.

Адаптированная образовательная программа 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(АООП)



Планируемые изменения

Специальные условия:

- Форма получения образования: …
- Образовательная программа: …
- Форма обучения: ...
- Режим обучения: ...
- Обеспечение архитектурной доступности…
- Получение услуг ассистента (помощника); услуг тьютора…
- Специальные технические средства обучения…
- Специальные учебники и дидактические пособия…
- Специальные методы обучения и воспитания…
- Другие специальные условия…
- Направления коррекционно-развивающей работы 

специалистов…
- Особые условия прохождения государственной итоговой 

аттестации…
- Срок повторного обследования в ПМПК…

Специальные 
условия:

- Форма получения 

образования: …

- Образовательная 

программа: …

- Создание специальных  

образовательных 

условий обучения 

детей с задержкой 

психического развития 

Было Будет



Аттестация учащихся
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации
освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточ-
ной и итоговой аттестации (по итогам освоения АООП
НОО) обучающихся с ЗПР включают:

 особую форму организации аттестации (в малой группе,
индивидуальную) с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных особенностей обучаю-
щихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего
учителя, наличие привычных для обучающихся мнести-
ческих опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации
деятельности;



Аттестация учащихся
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся
с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантичес-
кому оформлению;

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления
ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность
(пошаговость) выполнения задания;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию при
необходимости она дополнительно прочитывается педагогом
вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных
трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение форму-
лировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);



Аттестация учащихся
 при необходимости предоставление дифференцирован-
ной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная
поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание
о необходимости самопроверки), направляющей (повто-
рение и разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;

 возможность организации короткого перерыва
(10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявле-
ний утомления, истощения;

 недопустимыми являются негативные реакции со сторо-
ны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмо-
циональному травмированию ребенка.



Тьютор

Финансирование деятельности тьютора может
осуществляться:

- из суммы повышающего коэффициента на
реализацию образовательной услуги для
детей с инвалидностью или с ограниченными
возможностями здоровья;

- через внесение нагрузки тьютора во внеауди-
торную нагрузку педагогов по тарификации в
рамках новой системы оплаты труда;

- через стимулирующие доплаты работникам
ОО.



Тьютор (функционал)
Задача тьютора состоит в организации обучения
(подготовка дидактических материалов для урока,
транслирование заданий учителя, сопровождение и
организация занятости ребенка при необходимости
покинуть класс) и воспитании (организация коммуникации
с одноклассниками на переменах, включение ребенка
с учетом его интересов и особенностей в социальные

проекты).
В инклюзивном образовании тьютор, кроме сказанного
выше, это специалист, который организует условия для
успешной интеграции ребенка с ОВЗ в образовательную и
социальную среду образовательного учреждения.
В тесном активном сотрудничестве с учителем,
специалистами и родителями тьютор может создать для
ребенка благоприятную среду для успешной учебы и
социальной адаптации.



Ассистент



Ассистент (функционал)

Ассистент проходит специальную подго-
товку для оказания обучающимся необхо-
димой технической помощи, проведения
групповых и индивидуальных коррекцион-
ных занятий, обеспечения доступа в зда-
ния организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, без которых
невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися
с ограниченными возможностями здоро-
вья.
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Запись на ПМПК
очная

при наличии всего пакета
документов
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1) Направление ребенка на ПМПК из образовательного учреждения;

2) Заключение ПМП консилиума образовательного учреждения;

3) Заключение специалиста, осуществляющего сопровождение ребенка в ОУ;

4) Педагогическая характеристика (составляется педагогом, непосредственно 

работающим с ребенком, заверяется директором (заведующим) ОУ, указывается 

дата!);

5) Выписка оценок из классного журнала для школьников (годовые и четвертные 

оценки, текущие оценки за последнюю четверть по основным предметам, 

заверенные директором школы);

6) Контрольные, самостоятельные работы, сочинения, изложения по русско-

му языку (не менее 4-х), контрольные; самостоятельные работы по математи-

ке (не менее 4-х) и рабочие тетради по русскому и математике (д/школьников);

7) Рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности 

ребенка (для дошкольников).
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1. Согласие родителей на обследование;

2. Копия свидетельства о рождении ребенка, с 14 лет – паспорта 

ребенка (с предъявлением оригинала);

3. Паспорт родителя, присутствующего на обследовании 

(предъявляется);

4. Выписка из истории развития ( 1 стр. – оформляет педиатр из ам-

булаторной карты; 2 стр. – заключения врачей: лора, окулиста, 

невролога (с печатью лечебного учреждения));

5. Справка врача-психиатра (врач-психиатр принимает по адресу:

ул. Ухтомского, дом 4, тел. регистратуры: 26-52-76 , на прием к врачу 

необходим медицинский полис, педагогическая характеристика, 

тетради ребенка);

6. Анкета для родителей (согласие на обработку персональных 

данных);

7. Пластиковый скоросшиватель с 2-мя файлами.



Документы на ПМПК
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Общие сведения:

История обучения ребенка до обращения на ПМПК:
- обучался ли где-либо до поступления в эту образовательную организа-
цию;
- оставался ли на второй год, в каких классах (для детей школьного 
возраста);
- причины перевода из другой образовательной организации (в случаях, 
если ребенок поступил на обучение из другой образовательной организа-
ции).

Детализированная информация об условиях и результатах обучения 
ребенка в образовательной организации:

 класс/группа;
 программа обучения общеобразовательная основная/адаптированная;
 форма обучения (указывается, если ребенок обучается на дому, 

дистанционно и др.);
 возраст поступления в образовательную организацию, степень 

подготовленности; сколько времени находится ребенок в данной 
образовательной организации;
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 особенности адаптации ребенка к данной образовательной организации;

 отношение к учебной (в ДОО – к детской продуктивной, игровой, познава-
тельной) деятельности;

 отношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция на нее;

 сформированность учебных навыков (для дошкольника – коммуникатив-
ных, навыков самообслуживания, игровых и др.);

 как успевает ребенок, в чем заключаются особенности или трудности 
усвоения им программы (для дошкольника – принимает ли участие
в организуемых занятиях, в т. ч. дополнительных; в чем особенности его 
участия, как ведет себя во время занятий: проявляет заинтересованность, 
стремление выполнить задания; в игровой деятельности – наличие 
стремления включиться в игру, использование предметов-заместителей; 
характер действий с игрушками: стереотипные манипуляции, хаотическая 
смена игрушек или осмысленные и целенаправленные действия, принятие 
на себя роли, возможность игры с правилами, предлагает сам игру и 
стремится быть понятым сверстниками и т.п.);

 Характер ошибок (отдельно по математике, письму, чтению и другим 
предметам).
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Для получения особых условий
прохождения итоговой аттестации

пакет документов + справка ВК
по профилю заболевания

(прописаны особые условия прохождения
аттестации по медицинским показаниям)


