
«Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в условиях реализации 

ФГОС с ОВЗ»
Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского», 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-медико-социальной помощи», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21»,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов»,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30», 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» 



Обучающийся с ОВЗ — физическое лицо,

имеющее недостатки в психическом и (или)

психологическом развитии, подтвержденные

ПМПК и препятствующие получению образования

без создания специальных условий.

ОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА:

• Заключение Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (МЦКО)

Оригинал заключения утверждается в 2-х экземплярах:

- 1 копия хранится в ЦПМПК;

- 1 копию родители передают на хранение в Школу.

Заключение ЦПМПК оформляется на основе:

- Медицинских справок о состоянии здоровья;

- Заключений по результатам специальных медицинских

обследований (психиатр/окулист/хирург).

Обучающийся с инвалидностью — лицо,

имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством

функций организма, обусловленное заболеваниями,

последствиями травм или дефектами, вызывающее

необходимость его социальной защиты и приводящее к

ограничению жизнедеятельности.

ОСНОВАНИЕ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА:

• Справка Медико-социальной экспертизы

Оригинал справки об инвалидности хранится у родителей

обучающегося.

Медико-социальная экспертиза предоставляет также:

- ИПРА (индивидуальную программу реабилитации или абилитации)

1. Чем отличаются дети-инвалиды от детей с ОВЗ?           2. Чем подтверждается статус ОВЗ?



Обучающийся с ОВЗ — физическое лицо,

имеющее недостатки в психическом и (или)

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК

и препятствующие получению образования без

создания специальных условий.
 Статья 2 N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об образовании в

РФ»

Группы ОВЗ: 
1-глухие

2-слабослышащие

3-слепые

4-слабовидящие

5-с тяжёлыми нарушениями речи

6-с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

7-с задержкой психического развития

8-с расстройствами аутистического спектра 

9-с умственной отсталостью

 Статья 79 N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Закон об образовании в РФ»

Обучающийся с инвалидностью — лицо,

имеющее нарушение здоровья со стойким

расстройством функций организма, обусловленное

заболеваниями, последствиями травм или дефектами,

вызывающее необходимость его социальной защиты и

приводящее к ограничению жизнедеятельности.

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, 

лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-

инвалид».

 Статья 1 N 181-ФЗ от 29.12.2015 «Закон о социальной защите 

инвалидов в РФ»

Обучающиеся с ОВЗ и обучающиеся с инвалидностью



Приказ Департамента образования 

Варианты АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

Группы обучающихся ОВЗ Варианты адаптированных основных образовательных 

программ НОО (АООП)

Кол-во 

1. Глухие Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 4

2. Слабослышащие и позднооглохшие Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Нет 3

3. Слепые Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 4

4. Слабовидящие Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Нет 3

5. С тяжелыми нарушениями речи Вариант 1 Вариант 2 Нет Нет 2

6. С нарушениями опорно-двигательного аппарата Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 4

7. С задержкой психического развития Вариант 1 Вариант 2 Нет Нет 2

8. С расстройствами аутистического спектра Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 4

Все группы ОВЗ Все группы ОВЗ Кроме ТНР, ЗПР Кроме 

слабослышащих,

слабовидящих, 

ТНР, ЗПР
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Приказ Департамента образования 

Варианты АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(с интеллектуальными нарушениями) 

Группа обучающихся ОВЗ Варианты адаптированных основных образовательных 

программ (АООП)

Кол-во 

С умственной отсталостью (с интеллектуальными 

нарушениями)

Вариант 1 Вариант 2 Нет Нет 2



Нормативные правовые основания 
организации инклюзивного 
образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья



Нормативные документы

• Международные нормативные правовые акты

• Федеральные нормативные правовые акты

• Региональные нормативные правовые акты

• Локальные  акты образовательной организации



Международные нормативные правовые акты

• Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10.12.1948)

• Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993).

• Конвенция о правах инвалидов (принята Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. № 61/106) (ФЗ от 3.05.2012 № 
46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»).



Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993)

Обеспечение равных возможностей

• 24. Термин "обеспечение равных возможностей" означает процесс, благодаря которому 
различные системы общества и окружающей среды, такие, как обслуживание, трудовая 
деятельность и информация, оказываются доступными всем, особенно инвалидам.

• 25. Принцип равенства прав предполагает, что потребности всех без исключения 
индивидуумов имеют одинаково важное значение, что эти потребности должны 
служить основой планирования в обществе и что все средства следует использовать 
таким образом, чтобы каждый индивидуум имел равные возможности для участия в 
жизни общества.



Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993)

Обеспечение равных возможностей

• 26. Инвалиды являются членами общества и имеют право оставаться жить в своих общинах. 
Они должны получать поддержку, в которой они нуждаются, в рамках обычных систем 
здравоохранения, образования, занятости и социальных услуг.

• 27. После достижения инвалидами равных прав они должны также иметь равные 
обязанности. По мере получения инвалидами равных прав общество вправе ожидать от них 
большего. В рамках процесса обеспечения равных возможностей необходимо создать условия 
для оказания помощи инвалидам, с тем чтобы они могли в полной мере выполнять свои 
обязанности как члены общества.



Конвенция о правах инвалидов
(принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН

от 13 декабря 2006 г. № 61/106)

Основные положения:

• Дискриминация в отношении любого лица по признаку инвалидности 
представляет собой ущемление достоинства и ценности человеческой 
личности.

• Содействие полноценному осуществлению инвалидами своих прав 
человека и основных свобод позволит укрепить у них ощущение 
причастности.

• Для инвалидов важна их личная самостоятельность и независимость.



Конвенция о правах инвалидов
(принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН

от 13 декабря 2006 г. № 61/106)

Принципы Конвенции (извлечения)

Уважение 

присущего 

человеку 

достоинства, его 

личной 

самостоятельност

и и независимости

Недискриминация

Уважение 

особенностей 

инвалидов и их 

принятие в качестве 

компонента людского 

многообразия и части 

человечества

Равенство возможностей

Доступность

Полное и эффективное 

вовлечение и включение 

в общество



Федеральные нормативные правовые акты

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»

• «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (приказ 
Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года № 1014) (Раздел 3. 
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья)

• СанПиН 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» (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 
26)



Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе (п. 16 Обучающийся с ОВЗ, п.27. Инклюзивное 
образование)  

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 



Федеральные нормативные правовые акты

• «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373(с последующими изменениями)

• «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897(с 
последующими изменениями)

• «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413(с 
последующими изменениями)

• «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598).

• «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599).



Федеральные нормативные правовые акты

• Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», утв. 
постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295.

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утв. 
постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497.

• План-график мероприятий Министерства образования и науки РФ по реализации 
документов стратегического планирования на 2016-2021 годы, утв. Министром Д.В. 
Ливановым 25 мая 2016 г. № ДЛ-10/02вн.

• Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии»

• МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 9 сентября 
2019 г. N Р-93 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 



Инвалидность, инвалид

Нормативные правовые основания:
1. Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95

«О Порядке и условиях признания лица инвалидом».
3. Приказ Министерства труда и социальных отношений РФ от 13

июня 2017 года № 486 н «Об утверждении Порядка разработки
и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы,
и их форм».



Федеральные нормативные правовые акты, 
регламентирующие работу с инвалидами

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики».

• Государственная программа РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утв. 
постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297.

• «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»: 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 599.

• «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи»: приказ Минобрнауки России от 09 ноября 2015 г. № 
1309.

• «Дорожные карты» субъектов РФ по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности.



Государственная программа РФ
«Развитие образования на 2013-2020 годы»:

утв. распоряжением Правительства РФ
от 15 апреля 2014 г. № 295

• Одна из задач – развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих 
максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, включает:

• обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства, 
социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся; 

• создание современных условий обучения;

• развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

• внедрение и совершенствование современных организационно-экономических механизмов управления 
образованием.

• Один из результатов реализации программы:

• каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее образование по выбору в форме 
дистанционного, специального или инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации.



Государственная программа РФ
«Доступная среда» на 2011-2020 годы», утверждена постановлением 

Правительства РФ от 1.12.2015 г. № 1297

• Цели программы - создание правовых, экономических и институциональных 
условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению 
уровня их жизни.

• Задачи программы:

• обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения;

• обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и 
абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к 
профессиональному развитию и трудоустройству;

• обеспечение объективности и прозрачности деятельности учреждений медико-
социальной экспертизы 



Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации»

• Статья 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности

• Глава III. Реабилитация и абилитация инвалидов

• Глава IV. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов

• Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации

• Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур



Региональные нормативные правовые акты

• Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 6.04.2016 г. № 02-01-82/2911. «О направлении
методических рекомендаций по организации специальных условий получения образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии»

• Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 г. N 270-ПП"Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области«

• Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2016 N 757-ПП "О внесении изменений в Порядок регламентации и
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области,
утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 N 270-ПП"



Постановление Правительства Свердловской 
области от 23 апреля 2015 г. N 270-ПП
• Глава 1.

• 5. Основанием для организации обучения ребенка на дому или в медицинской организации является заключение
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).

• 6. Родители (законные представители) представляют в образовательную организацию следующие документы:

• 1) заявление на имя руководителя образовательной организации с просьбой об организации обучения на дому
или в медицинской организации (с указанием фактического адреса);

• 2) заключение врачебной комиссии медицинской организации (при организации обучения на дому);

• 3) индивидуальную программу реабилитации инвалида (при наличии).

• 7. Между образовательной организацией и родителями (законными представителями) заключается договор об
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации
(в соответствии с формой согласно приложению N 1 или N 2к настоящему порядку).

• 8. Образовательная организация обеспечивает обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов на дому или в медицинской организации, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, с учетом рекомендаций медицинской организации или психолого-медико-
педагогической комиссии, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида (при их наличии).

http://base.garant.ru/20962399/
http://base.garant.ru/20962399/


Постановление Правительства Свердловской 
области от 23 апреля 2015 г. N 270-ПП

• 9. При получении обучающимися образования по основным образовательным программам, образовательным программам дошкольного образования на дому или в медицинских 
организациях образовательная организация:

• 1) издает распорядительный акт об организации обучения на дому или в медицинской организации;

• 2) ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!;

• 3) утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями (законными представителями);

• 4) предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, иную учебную литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в библиотеке образовательной 
организации, на время обучения;

• 5) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников образовательной организации;

• 6) оказывает обучающемуся психолого-педагогическую помощь, необходимую для освоения основных общеобразовательных программ;

• 7) осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) обучающегося;

• 8) привлекает при необходимости специалистов организаций, осуществляющих реабилитационную деятельность, и их структурных подразделений;

• 9) осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих на дому или в медицинских организациях;

• 10) осуществляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую аттестации обучающихся, получающих образование по основным образовательным программам на дому 
или в медицинских организациях;

• 11) выдает обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, документ об образовании (за исключением обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования).

• 10. Обучающимся по основным образовательным программам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения 
по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.



Постановление Правительства Свердловской 
области от 23 апреля 2015 г. N 270-ПП

• 12. Обучение на дому по основным общеобразовательным программам осуществляется по индивидуальному учебному плану.

• 13. ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

• Индивидуальные занятия с обучающимся проводятся не менее трех раз в неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. Время проведения занятий 
согласовывается с родителями (законными представителями).

• Обучение по индивидуальному учебному плану на дому в пределах осваиваемых основных общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации.

• Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может быть изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося, рекомендаций врачебной комиссии, психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии).

• При организации обучения на дому обучающихся допускается (при отсутствии медицинских противопоказаний):

• 1) обучение в помещениях образовательной организации;

• 2) обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен обучающийся;

• 3) участие обучающихся в мероприятиях, проводимых образовательной организацией.



Постановление Правительства Свердловской 
области от 23 апреля 2015 г. N 270-ПП
• 14. Осуществление образовательной деятельности при организации обучения на дому регламентируется 

образовательной программой, которая представлена в виде индивидуального учебного плана, календарного 
учебного графика, расписания учебных занятий, которые рассматриваются и принимаются на педагогическом 
совете образовательной организации, согласовываются с родителями (законными представителями) 
обучающегося, утверждаются распорядительным актом образовательной организации и доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) под роспись.

• 15. Содержание образования и условия организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
на дому определяются адаптированными образовательными программами, а для детей-инвалидов - в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

• 16. Педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому, заполняется журнал учета проведенных 
занятий, где записывается дата занятия, содержание изучаемого материала, количество часов на его изучение, 
выставляемые текущие и итоговые отметки для обучающихся по основным образовательным программам.

• 17. Освоение обучающимся основной образовательной программы соответствующего уровня на дому, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах и порядке, определенных 
локальным нормативным актом образовательной организации.

• 18. Результаты промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего основную образовательную программу 
соответствующего уровня на дому, отражаются в журнале учета успеваемости обучающихся на бумажном и (или) 
электронном носителях. В журнал учета успеваемости обучающихся заносится запись о периоде обучения на дому, 
указывается дата и номер приказа образовательной организации.



Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2016 N 757-ПП «О внесении
изменений в Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, находящихся на территории Свердловской области, утвержденный Постановлением
Правительства Свердловской области от 23.04.2015 N 270-ПП»:

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2) создание условий для освоения обучающимися образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее - федеральные государственные образовательные стандарты).";

подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"2) разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план и (или) специальную индивидуальную программу развития в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами, примерными 
адаптированными основными образовательными программами, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации и согласовывает его с родителями (законными представителями);"

https://login.consultant.ru/link/?rnd=82E82159CB177011BC135DD7649EB23C&req=doc&base=RLAW071&n=165649&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=185846&REFBASE=RLAW071&stat=refcode%3D10677;dstident%3D100018;index%3D19&date=20.11.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=3A92E9EC6431B58FC3316835819214A8&req=doc&base=RLAW071&n=165649&dst=100036&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=185846&REFBASE=RLAW071&stat=refcode%3D10677;dstident%3D100036;index%3D21&date=19.11.2019


Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2016 N 757-ПП "О внесении
изменений в Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области, утвержденный
Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 N 270-ПП"

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Обучение на дому по индивидуальному учебному плану и (или) по специальной индивидуальной программе развития в пределах
осваиваемых основных общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом
образовательной организации.

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может быть изменена с учетом психофизического развития,
индивидуальных возможностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, рекомендаций врачебной комиссии, психолого-
медико-педагогической комиссии (при их наличии).

Время проведения занятий согласовывается с родителями (законными представителями).

При организации обучения обучающихся на дому допускается (при отсутствии медицинских противопоказаний):

1) обучение в помещениях образовательной организации;

2) обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен обучающийся;

3) участие обучающихся в мероприятиях, проводимых образовательной организацией.";

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3A92E9EC6431B58FC3316835819214A8&req=doc&base=RLAW071&n=165649&dst=100050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=185846&REFBASE=RLAW071&stat=refcode%3D10677;dstident%3D100050;index%3D23&date=19.11.2019


Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2016 N 757-ПП "О внесении
изменений в Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области, утвержденный
Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 N 270-ПП"

пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. Образовательный процесс организуется с учетом состояния здоровья обучающихся как в группах, так и индивидуально.";

пункты 28 и 29 признать утратившими силу;

дополнить пункт 38 абзацем четвертым следующего содержания:

"Средства в объеме 10 процентов от размера базового норматива финансирования расходов дошкольных образовательных организаций на
оплату труда педагогических работников используются образовательными организациями на оплату труда педагогических работников,
осуществляющих методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультационную помощь.".
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Локальные акты образовательной организации
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Нормативно-правовая и методологическая 
основа адаптированной основной 
общеобразовательной программы

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• ФГОС начального общего образования  обучающихся с 
ограниченными возможностями  здоровья (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
№ 1598) 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями    (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
№ 1599).
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Цель школьной службы сопровождения –

создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с 

трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья.
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Задачи школьной службы сопровождения:

• своевременное выявление проблем в развитии детей

• анализ и организация исполнения рекомендаций ПМПК

• консультирование родителей, педагогических, медицинских 

и социальных работников, представляющих интересы 

ребенка

• внесение предложений по обеспечению доступности и 

адаптивности образования к уровням и особенностям 

развития детей

• выявление актуальных и резервных возможностей ребенка

• определение и конкретизация специальных условий, 

содержания и способов организации психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ

• разработка индивидуальных программ психолого-

педагогической и медико-социальной помощи

• участие в просветительской деятельности.
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Выполнение условий для эффективного психолого-
педагогического сопровождения

1. Качественное определение специальных 
условий для получения образования;

2. Наличие в образовательной организации 
психолого-медико-педагогического консилиума 
(ПМПк),      квалифицированных специалистов, 
обеспечивающих реализацию психолого-
педагогического сопровождения;

3. Материально-техническое и программно-
методическое обеспечение образовательного 
процесса.
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Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности ПМПк

Локальный акт школы   

«Положение о   психолого-медико-педагогическом
консилиуме муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 25 с углубленным изучением отдельных 
предметов»
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«Положение о   ПМПк»

Разработано    на основе  
методических рекомендаций  
Министерства образования 

Российской Федерации 

от 27 марта 2000 г.      

№ 27/901-6   

«О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОНСИЛИУМЕ (ПМПК) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ»
41



НОВОЕ

Распоряжение от 9 сентября 2019 г. №  Р-93 Министерства 
просвещения РФ

«Об утверждении примерного положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной 

организации».
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Цель нового положения

Способствовать  созданию оптимальных условий 
для обучения, развития, социализации и адаптации 
учащихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения.
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Отличительные особенности  нового 
Положения о ППк

• Изменено название:   Психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПк) – Психолого-педагогический консилиум 
(ППк)

• Отсутствие медицинского блока

• Введено коллегиальное заключение консилиума

• Представление обучающегося на ПМПК (в нем должна быть 
отражена динамика развития, динамика деятельности, динамика 
результатов обучающегося)
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Основная цель ПМПк сегодня

Обеспечение 

оптимальных условий для обучения и воспитания 
детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями.
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Задачи ПМПк

1. ранняя диагностика отклонений;

2. консультирование родителей, педагогов;

3. определение необходимых специальных образовательных  условий;

4. определение путей включения детей с ОВЗ в классы, работающие по 
основным  образовательным программам; 

5.составление заключения для представления на психолого-медико-
педагогическую комиссию;

6. формирование банка данных  о детях, имеющих проблемы развития.
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Основной состав     Сменный состав

• Заместители директора, 

• педагог-психолог; 

• учитель – логопед,

• учитель дефектолог; 

• медработник школы, 

• социальный педагог

• Учителя-предметники,

• классные руководители
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Психолого-педагогический консилиум 
проводится

• в соответствии с планом работы;

• по запросу учителя-предметника;

• по запросу классного руководителя;

• по запросу специалистов ППМС сопровождения;

• по запросу родителей (законных представителей) 
учащихся.
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Вопросы плановых консилиумов

• 1 классы – проблемы  адаптации к ситуации школьного обучения;

• 4 классы – проблемы готовности к обучению в среднем звене;

• 5классы – проблемы  адаптации к ситуации предметного обучения;

• 10классы – проблемы  адаптации учащихся к обучению;

• разработка и утверждение индивидуальных образовательных 
маршрутов;

• определение потенциала вновь прибывших в школу учащихся;

• оценка эффективности коррекционно-развивающей работы с 
учащимися, находящимися на сопровождении



Организация  деятельности психолого-медико-
педагогического консилиума

1 этап

Осуществление информационного обмена между всеми 
участниками консилиума

2 этап

Консилиум

3 этап 

Реализация рекомендаций консилиума
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Осуществление информационного обмена между всеми 
участниками консилиума

• В начале учебного года школа составляет   договор  с родителями о согласии 
на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 
обучающегося.

• Если у ребенка впервые выявлена проблема и он нуждается в 
сопровождении, то консилиуму предшествуют: индивидуальное 
обследование ребёнка специалистами, предварительное наблюдение 
педагогов.
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Консилиум

• Коллегиальное  обсуждение.  Составляется  заключение с 
рекомендациями об образовательном маршруте в соответствии с 
возможностями и особенностями ребёнка.

• Если ребёнок нуждается в дополнительной диагностике, ПМПк
направляет     (с согласия родителей) на психолого-медико -
педагогическую комиссию. 

• На консилиуме утверждается индивидуальный образовательный 
маршрут;   распределяются  обязанности между участниками 
реализации маршрута; также на   период   реализации   
рекомендаций,   разработанных   специалистами   ПМПк, ребенку 
назначается ответственный за реализацию маршрута.
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Консилиум

• Устанавливается  дата  повторного консилиума для оценки эффективности 
реализуемого индивидуального образовательного маршрута. 

• Знакомство родителей с заключением консилиума (какие коррекционно-
развивающие занятия необходимы ребенку, их периодичность, время 
проведения).
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Реализация рекомендаций консилиума

• В тех случаях, когда дети обследуются на ПМПк повторно,  оцениваем 
результаты проведённой с ребёнком индивидуальной коррекционно-
развивающей работы, показываем наличие и характер динамики.

• На повторном консилиуме прослеживаем динамику в развитии ребенка, в 
случае положительной динамики коррекционно-развивающая работа 
признается завершенной, если динамика незначительна. В случае  
отрицательной динамики ребёнок направляется  на повторное обследование 
с целью корректировки образовательных условий.
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Запрос на обследование ребёнка на ПМПк

Индивидуальное обследование ребёнка специалистами ПМПк

Коллегиальное обсуждение: определение 

образовательного маршрута и 

коррекционной помощи

Направление ребёнка на 

территориальную, муниципальную 

консультацию 

Согласование деятельности специалистов по коррекционно-развивающей работе 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

Реализация 

консультаций 

консилиума

Групповая  

коррекционная работа 

Оценка эффективности коррекционно-развивающей работы

Схема ПМПк
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Документация  
психолого-медико-педагогического

консилиума 

• положение о деятельности  ПМПк

• приказ об организации  консилиума.

• журнал записи и учёта детей, прошедших обследование специалистов консилиума;

• журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов 

• заключения специалистов ПМПк;

• договор о порядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными представителями) 
учащегося;

• индивидуальный образовательный маршрут;

• протоколы заседаний консилиума

• карта учета динамического развития ребенка

• отчет о деятельности ПМПк
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Внешние организации 
социального партнёрства:

 ЦПМСС,  ТОПМПК

 ДОУ

 ПДН

 ЦПЗДиП

 Отдел опеки и попечительства

 Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних

Взаимодействие внутри школы:

 Администрация школы

 Учитель

 Родители

 Классный руководитель

 Медицинский работник
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Коррекционно-

развивающее 

обучение

Психологическое 

сопровождение

Логопедическая 

работа
Дефектологическая 

работа

Лечебно-

профилактическа

я работа

Медицинский 

блок

Мониторинг 

состояния здоровья

Социальная и 

психологическая 

адаптация

Социальный  

блок

Профилактика 

негативных 

привычек

Обучение по АООП

Коррекционный 

блок

Педагогический 

блок

Обучение по 

индивидуальной 

программе

Комплексное индивидуальное сопровождение ребёнка
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Направления деятельности школьной службы 

сопровождения

 Коррекционно-

развивающее

 Диагностическое

 Социальное

 Консультативное

 Информативно-

просветительское

 Лечебно-

профилактическое

ШКОЛЬНЫЙ 

КОНСИЛИУМ
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Ребёнок 
с ОВЗ

Председа
тель ШСС Педагог-

психолог

Учитель-
логопед

Учитель-
дефектолог 

Тьютор 

Медицинский 
работник

Социальный 
педагог
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Повышение  квалификации 

Темы курсов

Социально-психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС основного образования

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях. 

Современные технологии образования обучающихся в условиях 

реализации ФГОС для детей с умственной отсталостью

Организация инклюзивного образования детей –инвалидов, детей с ОВЗ

Современные технологии образования обучающихся в условиях 

реализации ФГОС для детей  с ОВЗ (инклюзивное образование)

Современные технологии образования обучающихся в условиях 

реализации ФГОС

Управление введением ФГОС для  детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
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Семья с 
ребёнком с ОВЗ

Работа с 
эмоциональными 

состояниями 
членов семьи, 
формирование 
родительской 

позиции, 
индивидуальное 
психологическое 

консультирование 
(психолог)

Оказание помощи 
в адаптации 

ребёнка к 
обучении в 

школе,  
установлении 

связей с социумом 
(классный 

руководитель, 
психолог)

Включение 
родителей в 

коррекционно-
развивающий 

процесс, оказание 
помощи в 
создании 

коррекционно-
развивающей 

среды (педагог, 
психолог, 

дефектолог)

Поддержание 
тесного контакта 
с общественными 

организациями 
различной 

направленности 
(председатель 

ПМПк, 
социальный 

педагог)Мероприятия, 
направленные на 

«излечение» 
общества от 
стереотипов, 
связанных с 

особенностями 
детей с ОВЗ 
(классный 

руководитель) 
Диагностическая и 
консультативная 
работа с целью 

выявление причин, 
препятствующих 

адекватному 
развитию ребенка с 
ОВЗ и нарушающих 

гармоничную 
внутрисемейную 

жизнедеятельность 
(психолог)
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Председатель ПМПк

 Организует работу консилиума

 Принимает участие в разработке 

АООП

 Осуществляет контроль за 

выполнением рекомендаций

 Анализирует деятельность ПМПк

 Готовит документы для ПМПК

 Координирует связи ПМПк с 

участниками образовательного 

процесса

Учитель-логопед

 Проводит обследование и 

диагностику речевых нарушений

 Консультирует родителей, 

педагогов

 Осуществляет коррекционную 

работу

 Ведет просветительскую работу

 Принимает участие в разработке 

АООП

 Взаимодействует с педагогами 

школы и  специалистами ШСС
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Педагог-психолог

 Осуществляет коррекционно-

развивающую работу

 Консультирует родителей, 

педагогов

 Проводит диагностические 

обследования

 Ведет информационно-

просветительскую деятельность

 Принимает участие в разработке 

АООП

 Взаимодействует с педагогами 

школы и  специалистами ПМПк

Учитель-дефектолог

 Проводит групповые и 

индивидуальные занятия

 Осуществляет связь с учителем и  

другими специалистами

 Проводит обследования

 Консультирует педагогов и 

родителей

 Принимает участие в разработке 

АООП
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Социальный педагог

 Выявляет учащихся, склонных к 

правонарушениям и проводит 

работу по предотвращению 

правонарушений

 Проводит изучение социальной 

среды ребенка

 Взаимодействует с внешними 

организациями

 Проводит индивидуальные и 

групповые беседы с учащимися

 Организует работу  с классным 

руководителем и родителями

Медработник

 Обеспечивает повседневный 

санитарно-гигиенический режим

 Осуществляет контроль за 

психическим и соматическим 

состоянием детей

 Взаимодействует с персоналом 

поликлиники

 Консультирует родителей, 

педагогов

 Организует просветительскую 

работу по здоровому образу жизни
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Участие в региональных мероприятиях

Центр коррекционных и 

образовательных 

технологий

г.Екатеринбург
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Стажировочные площадки 
по вопросам введения ФГОС ОВЗ

• ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 9» (ФГОС ОВЗ НОО для детей с ЗПР)

• ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» (ФГОС ОВЗ для детей с умственной отсталостью)

• ГКОУ СО «Красногорская школа — интернат» (ФГОС ОВЗ НОО для детей с умственной 
отсталостью)

• ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат «Эверест» (ФГОС ОВЗ НОО для детей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата)
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Сотрудничество Средней школы № 25
со школами Новоуральска

• Лицей № 58        

• Директор Даминова Полина 
Сергеевна

• Вопросы гражданского 
образования

• Вопросы обучения детей с 
ОВЗ
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Сотрудничество Средней школы № 25

• Центр № 109 Москва

• Директор Ямбург Евгений 
Александрович

• Обучение детей с ОВЗ
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Сенсорная  комната
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Сенсорная  комната в работе с детьми с ОВЗ
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Игровой  комплект ПЕРТРА
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Коррекционные занятия с игровым комплектом 

ПЕРТРА 
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Учебники для обучающихся
с умственной отсталостью
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Обучающиеся с ОВЗ –
активные участники школьных 

и городских мероприятий
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Обучающиеся с ОВЗ –
активные участники школьных 

и городских мероприятий

• Конкурс ДПИ и изобразительного искусства для детей с ОВЗ

«МЕЧТАЙ! ДЕРЗАЙ! ТВОРИ!»

• Областной   медиафестиваль для детей с ОВЗ   «Радуга 
возможностей»:      "Лучший компьютерный художник"

«Вот как я семью нарисовал…» «#LikeBook"

«Пишу о книге эти строки…»

• Конкурс для  детей  с ОВЗ     «Мы все можем»

• Фестиваль «Секрет успеха»  Номинация «Художественное слово»  
для детей  с ОВЗ

• Областной конкурс рисунков для детей с ОВЗ «Подарок маме» 76



Ст. 44 ФЗ 273 «Об образовании»

на родителей возлагается 
«…обязанность заложить 

основы физического, 
нравственного и 

интеллектуального 
развития личности ребенка в 

раннем возрасте»



Формы работы с родителями:

Традиционные:

• Родительские собрания

• Консультации 

• Родительские конференции 

• Дни открытых дверей 

Нетрадиционные:

• Тематические консультации 

• Лекции и беседы специалистов

• Психолого-педагогические тренинги

• Вовлечение родителей в 
практическую воспитательную 
деятельность



Опыт работы

1. Перестать «бояться» данных классов

2. Родители общеобразовательных классов «не боятся» того, что 
в школе классы СКК

3. Педагогическое сопровождение

4. Научить объективно оценивать ребенка для благополучной 
траектории его дальнейшего развития



• Поэтапное разъяснение заданий;

• Последовательное выполнение заданий;

• Повторение учащимся инструкции к выполнению задания;

• Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами 
обучения;

• Близость к учащимся во время объяснения задания.

• Перемена видов деятельности:

• Чередование занятий и физминуток;

• Предоставление дополнительного времени для завершения задания;

• Использование листов с упражнениями, которые требуют 
минимального заполнения;

• Использование упражнений с пропущенными словами, 
предложениями;

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами.

Работа с детьми с ОВЗ
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Работа с детьми с ОВЗ

Повторение - это основа 

всей учебно-воспитательной 

работы с детьми с ОВЗ.



Работа с детьми ОВЗ

•Адаптированные классные и 
школьные мероприятия

- Предметные недели

- «Умники и умницы»

- Конкурс чтецов

- «Ученик года», «Класс года» и другие



Работа с детьми ОВЗ

•Совместное участие в 
концертных и творческих 
конкурсах на уровне школы

•Совместное участие в 
городских спортивных 
соревнованиях и конкурсах



Работа с детьми с ОВЗ

Участие в городских конкурсах  для 
детей с ОВЗ 

Привлечение детей с ОВЗ к различным 
конкурсам на всероссийском, 
международном уровнях 
дистанционного характера



ССЫЛКИ на сайты и порталы

- Международный образовательный портал «Солнечный свет» https://solncesvet.ru/

- Учебный центр «Горизонты Педагогики»

E-mail: admin@pedgorizont.ru

-Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»  http://talantoha.ru/

-Сайт международных и всероссийских конкурсов для педагогов, воспитателей и детей «Время знаний» -http://edu-

time.ru/

http://edu-time.ru/
http://go.mail.ru/redir?src=27a286&via_page=1&type=sr&redir=eJwlx7sNwjAQAFDvwByOFSIUQUNFwxLREZvY4NxF5w9KFqGAjo4dmIAd2IOOSDRPejbGIWyU6h0zsbwQe11wUglbiKYjdpPRig4ME2VAZ1Qgj6a1OJ5kyCbKhO4MHmEE6aSmENPwDx6Je4jBzdF-Jgdj5WA0dNRRLmzsvRDlqq7qqlzWa3F_fZr29vzuro_FVrz3P44HO_Y
https://solncesvet.ru/
mailto:admin@pedgorizont.ru
http://talantoha.ru/


Спасибо за внимание
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