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Приложение к письму  

департамента образования  

и науки Костромской области  

от 09.07.2020 года № 5498 

 

Рекомендации 

по организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

1. Пояснительная записка 

 

В период с 01 января 2019 года по 31 марта 2020 года департаментом 

образования и науки Костромской области проведено 200 комплексных 

плановых проверок юридических лиц, из них по итогам более 60 проверок 

выявлены нарушения обязательных требований законодательства, 

предъявляемых к организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Кроме этого, за указанный период составлено 5 протоколов за 

нарушения прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

статье 5.57 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

Наиболее распространенными нарушениями при организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – обучающихся с ОВЗ), детей-инвалидов являются: 

1) несоответствие учебных планов требованиям ФГОС (отсутствие в 

учебных планах курсов коррекционного обучения и (или) их неправильное 

наименование, несоответствие количества часов на изучение курсов 

коррекционного обучения); 

2) отсутствие индивидуальных учебных планов для обучающихся на 

дому; несоответствие их требованиям ФГОС в части  обязательных 

предметов и коррекционных курсов; 

3) несоответствие структуры и содержания адаптированных 

образовательных программ требованиям ФГОС, в том числе содержания 

рабочих программ коррекционных курсов заключениям Психолого-медико-

педагогической комиссии; 

4) отсутствие в штатном расписании (или несоответствие нормативным 

требованиям количества ставок) «узких» специалистов (педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов и пр.), отсутствие 

занятий с вышеуказанными специалистами; 

Настоящие рекомендации адресованы муниципальным органам 

управления образованием, руководителям образовательных организаций с 

целью методической помощи в организации обучения и воспитания 
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обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, а также в целях обеспечения прав 

вышеуказанных категорий обучающихся. 

 

2. Основные понятия, используемые в рекомендациях 

 

1) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее –

ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий; 

2) ребенок-инвалид – лицо в возрасте до 18 лет, имеющее нарушения 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. Признание лица инвалидом осуществляется 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

3) адаптированная основная общеобразовательная программа 

(АООП) – это образовательная программа учреждения, разработанная в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) адаптированная образовательная программа (АОП) – это 

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; 

5) индивидуальная программа реабилитации (абилитации) 

инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных функций организма, формирование, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности; 

6) специальные условия для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья – это 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; 
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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; 

 

3. Правовые основы организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 

Требования к организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются следующими нормативными правовыми документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.10.2013 № 966; 

3) Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; 

4) ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155; 

5) ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373; 

6) ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897; 

7) ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598; 

8) ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

9) Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293; 
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10) Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 № 32; 

11) Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014; 

12) Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

13) Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196; 

14) Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309; 

15) Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 20.08.2010 № 761н; 

16) Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

 

 

4. Разъяснения по организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании) обучающиеся имеют академическое право на 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
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социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 

Для реализации данного права образовательная организация обязана 

создать следующие специальные условия: 

1) разработать и утвердить адаптированную основную образовательную 

программу; 

2) разработать адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в инклюзии; 

3) принять на работу «узких» специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог и др.); предоставить услуги ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (при наличии обучающегося, нуждающегося в услугах ассистента); 

4) организовать получение педагогами дополнительного 

профессионального образования по вопросам использования специальных 

методов обучения и воспитания, работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями, инклюзивного 

образования; 

5) приобрести специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы, а также специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования; 

6) обеспечить доступ в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

 

4.1. Адаптированная основная образовательная программа 

 

Прием на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (часть 3 статьи 55 Закона об образовании). 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования (далее – АООП НОО) для обучающихся с ОВЗ 

разрабатывается в соответствии с требованиями части 7 статьи 12 

Федерального законам от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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По АООП обучаются дети в условиях специальных учреждений или 

класса (коррекционного). 

АООП НОО должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный согласно пункту 2.8 ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598. 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости 

от варианта АООП НОО и составляет: 80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 

40%, которые указаны в приложениях № 1-8 к вышеуказанному ФГОС. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

Учебный план АООП НОО определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по 

классам (годам обучения) (п. 2.9.3 ФГОС). 

Учебный план включает предметные области в зависимости от 

вариантов АООП (приложения № 1-8 к ФГОС). 

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов, указанных в приложениях № 1-8 к ФГОС. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

предназначенные для реализации направлений  внеурочной  деятельности  

(не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область 

(не менее 5 часов в неделю). 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с ОВЗ 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, в случае наличия у обучающегося инвалидности – с учетом 

индивидуальной программы реабилитации (далее – ИПР) и мнения 

родителей (законных представителей). 

Например: в приложении № 1 к ФГОС указаны требования к структуре 

АООП НОО для глухих обучающихся и условиям обучения для обучения 

детей, имеющих в заключении ПМПК рекомендации по обучению 

адаптированной программы вариант 1.1; 1.2; 1.3; 1.4. 

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). 
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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. 

Вариант 1.3 предполагает, что глухой обучающийся получает 

образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями глухих сверстников, не имеющих дополнительных 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1-6 

классы). 

Вариант 1.4 предполагает, что глухой обучающийся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями глухих сверстников, не 

имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: шесть лет (1-6 классы). 

На основе данного варианта организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (далее – СИПР). 

 

Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее – АООП УО (ИН)) должна содержать три раздела: целевой, 

содержательный и организационный согласно пункту 2.8. ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599. 

Образовательная организация может разработать в соответствии со 

спецификой своей образовательной деятельности один или несколько 

вариантов АООП с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Рекомендации для обучающихся, по какому из вариантов осуществляется 

обучение, указываются в заключении ПМПК. 

Предусмотрено 2 варианта АООП УО (ИН): 
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1 вариант – для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2 вариант – для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития на 

основе требований ФГОС и АООП организация разрабатывает СИПР, 

учитывающую специфические образовательные потребности обучающихся. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Соотношение частей 

определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП и 

составляет не менее 70% и не более 30%, не менее 60% и не более 40% (в 

соответствии с приложением к вышеуказанному ФГОС). 

АООП реализуется организацией через организацию урочной и вне-

урочной деятельности. 

АООП может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Учебный план включает предметные области в зависимости от 

вариантов АООП (приложения № 1-2 к ФГОС). 

Обязательным элементом структуры учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционных курсов, указанных в приложениях № 1-2 к ФГОС. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение 

самостоятельно определяется организацией исходя из особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и 

(или) ИПР. 

Оба варианта программы предполагают, что обучающийся с умственной 

отсталостью (легкой, умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 

В учебном плане 1 варианта (для  обучающихся с легкими 

интеллектуальными нарушениями) должны реализовываться обязательные 

предметные области (и учебные предметы): 

1) Язык и речевая практика (Русский язык. Литературное чтение. 

Речевая практика); 

2) Математика (Математика и информатика); 

3) Естествознание (Мир природы и человека); 

4) Природоведение Биология. География); 

5) Человек и общество (Основы социальной жизни. Мир истории); 

6) История отечества. Этика. Обществознание; 
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7) Искусство (Музыка. Рисование); 

8) Технология (Ручной труд. Профильный труд); 

9) Физическая культура (Адаптивная физическая культура); 

10) Язык и речевая практика. 

Коррекционная область 1 варианта должна содержать обязательные 

курсы: 

1) Ритмика; 

2) Коррекционные занятия (логопедические и психокоррекционные). 

Количество коррекционных часов не менее 6 часов в неделю 

(коррекционные занятия и ритмика) и 4 часа внеурочной деятельности (по 

рекомендации примерной программы). 

В учебном плане 2 варианта (для обучающихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития)) должны реализовываться обязательные предметные 

области (и учебные предметы): 

1) Язык и речевая практика (Язык и речевая практика. Речь и 

альтернативная коммуникация); 

2) Математика (Математические представления); 

3) Окружающий мир (Окружающий природный мир. Человек. 

Домоводство. Окружающий социальный мир); 

4) Искусство (Музыка и движение. Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация); 

5) Технология (Профильный труд); 

6) Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Коррекционная область 2 варианта должна содержать обязательные 

курсы: 

1) Сенсорное развитие; 

2) Предметно-практические действия; 

3) Двигательное развитие; 

4) Альтернативная коммуникация; 

5) Коррекционно-развивающие занятия. 

Количество коррекционных часов 10 часов в неделю (по рекомендации 

примерной программы). 

Примерные программы для обучающихся с ОВЗ размещены на сайте 

https://fgosreestr.ru/. 

 

4.2. Адаптированная образовательная программа 

 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается, если 

ребенок учится в условиях инклюзии (в общеобразовательном классе со 

сверстниками (нормы) или с детьми других нозологий). 

АОП имеет ту же структуру, что и АООП, только на одного ребенка. 

https://fgosreestr.ru/
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При инклюзивном обучении ребенка с ОВЗ в классе, для него должен 

быть разработан индивидуальный учебный план. Если в школе организован 

класс компенсирующего обучения, то создается общий учебный план для 

всех учащихся, но вариативная часть этого плана должна быть 

индивидуальной для каждого ученика в зависимости от рекомендаций 

ПМПК. 

Психолого-педагогический консилиум учреждения принимает решение 

о содержании обязательных коррекционных курсов в соответствии с 

рекомендациями ПМПК обучающегося. 

Пример индивидуального учебного плана адаптированной программы 

для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с заключением ПМПК. 

 

Рисунок 1. Образец заключения ПМПК 
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Таблица 1. Пример оформления  

индивидуального учебного плана 

 

Фамилия, имя ученицы 2 б класса, 

обучающейся с ОВЗ (АООП НОО с ТНР) 

Вариант 5.2, I отделение 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

II 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Обучение грамоте – – 

Литературное чтение 3,5 3,5 

Родной язык – – 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

– – 

Искусство Изобразительная 

деятельность 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Труд 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 20 20 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(при 5-дневной учебной неделе) 

3 3 

Иностранный язык 2 2 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
23 23 

Направления внеурочной деятельности (внеурочная деятельность и 

коррекционно-развивающая область) 

Направление развития 

личности 

Наименование курса   

Духовно-нравственное Краеведение 1 1 
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Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 1 

Социальное Азбука безопасности 1 1 

Итого (внеурочная деятельность) 3 3 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные курсы   

Произношение 2 2 

Логопедическая ритмика 2 2 

Развитие речи 1 1 

Формирование навыков 

конструктивного 

взаимодействия (педагог-

психолог) 

2 2 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 

Всего (направления внеурочной деятельности) 10 10 

Всего к финансированию 31 31 

 

Важно отметить, что наименование и содержание коррекционных  

курсов должно соответствовать требованиям ФГОС, а также учитывать 

заключение ПМПК на каждого обучающегося. 

Приведем пример оформления индивидуального учебного плана 

адаптированной программы для обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

В заключении ПМПК указано, что по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования подтверждены, 

ограниченные возможности здоровья, обусловленные легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) у ребенка с психическими 

расстройствами. 

Нуждается в создании специальных условий для получения образования. 

Рекомендации по созданию специальных условий обучения и 

воспитания: 

1. Обучение по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Пр. № 1599, вариант 1 ФГОС О УО 

(ИН)). 

2. Форма получения образования – в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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Таблица 2. Пример оформления 

 индивидуального учебного плана 

 

Фамилия, имя ученицы 3 б класса, 

обучающейся с УО (ИН) (АООП НОО) 

Вариант I 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

III 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 

Чтение 4 4 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 4 4 

Естествознание Мир природы и человека 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1 

Технология Ручной труд 3 3 

Итого 21 21 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(при 5-дневной учебной неделе) 

2 2 

Конструирование 2 2 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
23 23 

Направления внеурочной деятельности (внеурочная деятельность и 

коррекционно-развивающая область) 

Направление развития 

личности 

Наименование курса   

Духовно-нравственное Краеведение 1 1 

Общеинтеллектуальное Умницы и умники 1 1 

Социальное Азбука безопасности 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1 1 

Итого (внеурочная деятельность) 4 4 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные курсы   

Ритмика 1 1 

Развитие пространственных и 

временных отношений 

(педагог психолог) 

2 2 
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Обработка навыка работы с 

текстом на материале 

различных предметов 

(учитель-дефектолог) 

1 1 

Развитие лексико-

грамматической стороны речи 

(учитель-логопед) 

2 2 

Итого (коррекционно-развивающая область) 6 6 

Всего (направления внеурочной деятельности) 10 10 

Всего к финансированию 33 33 

 

Для обучающихся с ОВЗ по основной образовательной программе 

основного общего образования реализуется ФГОС основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. Однако для обучающихся с 

ОВЗ должны быть созданы АОП с учетом рекомендаций ПМПК на год. 

Цель АОП – обеспечить развитие, обучение, воспитание, коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию ребенка. Заключение 

комиссии указывает, какие приемы, методы и средства обучения 

использовать, чтобы учесть потребности и возможности конкретного 

обучающегося. Каждого ребенка с ОВЗ рассматривают индивидуально и для 

каждого составляют АОП. 

Разработка АОП для обучающихся с ОВЗ, принятых на обучение 

до 1 сентября 2016 года, осуществляется с учетом письма Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации 

от 04.09.1997 № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» в редакции 

Инструктивного письма Минобразования Российской Федерации 

от 26.12.2000 № 3 (вышеуказанные письма применяются в части, не 

противоречащей Закону об образовании). 

При составлении учебных планов адаптированных программ лиц, 

зачисленных до 1 сентября 2016 года, используется Приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» (с учетом Письма Минобразования РФ от 

18.09.2002 № 29/2331-6) «О применении базисных учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Российской 

Федерации». 

Также необходимо соотнести содержание адаптированных программ и 

учебных планов с требованиями Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в части в 

гигиенических требований к максимальному общему объему недельной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ, комплектованию классов. 

При составлении АОП для обучающихся с ОВЗ необходимо обратить 

внимание, что в соответствии с требованиями приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» количество коррекционный курсов в каждом 

классе не может быть менее 2 часов в неделю. 

 

Таблица 3. Пример оформления  

индивидуального учебного плана 

 

Фамилия, имя ученицы 7 б класса,  

обучающейся с ОВЗ (ЗПР)  

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

VII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика – – 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Биология 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

– – 
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Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 31 31 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(при 5-дневной учебной неделе) 

1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
32 32 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекция нежелательного 

поведения (педагог-психолог) 

1 1 

Индивидуальная работа по 

предмету «русский язык» или 

др. 

1 1 

Итого (коррекционно-развивающая область) 2 2 

Всего к финансированию 35 35 

 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана. В плане 

внеурочной деятельности должны быть указаны все направления. 

В дошкольных образовательных организациях организация обучения 

детей с ОВЗ осуществляется в группах компенсирующей или группах 

комбинированной направленности. В группах компенсирующей 

направленности реализуется адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования (далее – АООП ДО). Разработано 

девять примерных АООП ДО для разных категорий детей, которые 

размещены на сайте https://fgosreestr.ru/. 

В группах комбинированной направленности организуют совместное 

обучение детей с ОВЗ и нормально развивающихся детей, для ребенка с ОВЗ 

разрабатывается адаптированная образовательная программа на год. Ее 

цель – обеспечить развитие, обучение, воспитание, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию ребенка. 

Прием в дошкольную образовательную организацию на АОП 

осуществляется только с согласия законных представителей обучающихся и 

на основании рекомендаций ПМПК. В заключении комиссии указывается, 

какие приемы, методы и средства обучения использовать, чтобы учесть 

потребности и возможности конкретного ребенка. Каждому ребенку с ОВЗ 

обеспечивается индивидуальный подход и для каждого разрабатывается 

адаптированная образовательная программа. 

В образовательных организациях дополнительного образования 

обучение детей с ОВЗ организуется по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. Для ребенка с ОВЗ, ребенка- 

https://fgosreestr.ru/
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инвалида, разрабатывается адаптированная образовательная программа 

(АОП) на год с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с 

пунктом 22 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196. 

 

4.3. О квалификации «узких» специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог и др.) 

 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональным стандартам. 

В соответствии с Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 20.08.2010 № 761н, предъявляются следующие 

квалификационные требования к должностям педагогических работников: 

1) социальный педагог: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы; 

2) учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы; 

3) педагог-психолог: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы; 

4) тьютор: высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не 

менее 2 лет. 

Расчет штатных единиц вышеуказанных педагогических работников 

определяется в соответствии с Порядками организации и осуществления 

образовательной деятельности и зависит от количества обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, № 1015). 
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Например, для реализации образовательных программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования должно быть по 

одной штатной единице: 

учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6-12 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

учителя-логопеда на каждые 6-12 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1-6 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С 19 июня 2020 года согласно изменениям в Закон об образовании 

требование части 1 статьи 46 о наличии среднего профессионального 

образования или высшего образования не распространяется на 

педагогических работников, принятых на работу до дня вступления в силу 

Закона об образовании (до 1 сентября 2013 года), подлежащих аттестации и 

признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой 

должности. 

Также с 19 июня 2020 года вступают в силу нормы о возможном допуске 

к занятию педагогической деятельностью студентов: 

1) по основным общеобразовательным программам – обучающихся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно 

прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения; 

2) по дополнительным общеобразовательным программам – 

обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности дополнительных общеобразовательных программ, и 

успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения. 

Порядок допуска вышеуказанных обучающихся к занятию 

педагогической деятельностью будет установлен на федеральном уровне. 

 

4.4. Об организации дополнительного профессионального образования 

педагогов 

 

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28 Закона об образовании к 

компетенции образовательной организации относится создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников. 

Согласно статье 76 Закона об образовании, Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, 
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дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации программ повышения квалификации (от 16 часов) и программ 

профессиональной пере-подготовки (от 250 часов). 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

В соответствии с частью 3 статьи 70 Закона об образовании одним из 

специальных условий при организации образования обучающихся с ОВЗ 

является использование специальных методов обучения и воспитания, 

специальных средств обучения. Таким образом, педагогическим работникам, 

участвующим в реализации адаптированных образовательных программ 

необходимо получить дополнительное профессиональное образование по 

указанным методам обучения, по вопросам работы с детьми с ОВЗ, 

инклюзивному образованию. 

 

4.5. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

 

В соответствии со статьей 18 Закона об образовании образовательные 

организации выбирают учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников. Согласно статье 79 Закона об образовании одним из специальных 

условий при организации образования обучающихся с ОВЗ является 

использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, 

содержит специальные учебники для реализации основных адаптированных 

программ, например, учебники для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, для 

глухих обучающихся, для обучающихся с задержкой психического развития. 

Использование специальных технических средств обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приведены в 

пункте 3.6 приложений № 1-8 ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598, а также пункта 3.6 приложений к ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599. 
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4.6. Обеспечение условий доступности для инвалидов 

 

В соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 

№ 1309 в образовательных организациях должны быть проведены 

обследования и паспортизация объектов и предоставляемых услуг. 

По результатам обследования объекта и предоставляемых на нем услуг 

должен быть оформлен Паспорт доступности (рисунок 2), содержащий 

следующие разделы: 

1) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг; 

2) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и 

имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для 

инвалидов; 

3) оценка соответствия уровня доступности для инвалидов 

предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их 

доступности для инвалидов; 

4) управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых 

для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

 

Образец оформления паспорта доступности 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель 

__________________ 

«___» _______ № _____ 

 

 
ПАСПОРТ  

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых  

на нем услуг в сфере образования (далее – услуги) 

 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги): __________________ 

Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг): _____________________________ 

Сведения об объекте: 

- отдельно стоящее здание ____ этажей, ____ кв. м. 

- часть здания ___ этажей (или помещение на ___ этаже),  кв. м. 

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):   кв. м. 

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – 
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согласно Уставу, сокращенное наименование): ___________________________________  

Адрес места нахождения организации: __________________________________________ 

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): 

____________________________________________________________________________ 

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) ____________________ 

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, 

муниципальная): _____________________________________________________________  

Наименование и адрес вышестоящей организации: ________________________________ 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Сфера деятельности: _________________________________________________________ 

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, 

вместимость, пропускная способность): _________________________________________ 

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, 

обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): 

____________________________________________________________________________ 

Категории обслуживаемого населения по возрасту  (дети,  взрослые трудоспособного 

возраста, пожилые; все возрастные категории): ___________________________________ 

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): _____________________________ 

 

 

3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА 

 
№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

объекта 

Оценка состояния и имеющихся 

недостатков в обеспечении 

условий 

доступности для инвалидов 

объекта 

1 2 3 

1 выделенные стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов 

 

2 сменные кресла-коляски  

3 адаптированные лифты  

4 поручни  

5 пандусы  

6 подъемные платформы (аппарели)  

7 раздвижные двери  

8 доступные входные группы  
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4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 
№ 

п/п 

Основные показатели доступности для инвалидов 

предоставляемой услуги 

Оценка состояния и 

имеющихся недостатков 

в обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов 

предоставляемой услуги 

1 2 3 

1 наличие при входе в объект вывески с названием 

организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне 

 

2 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для 

получения в доступной для них форме информации о 

правилах предоставления услуги, в том числе об 

оформлении необходимых для получения услуги 

документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий 

 

3 проведение инструктирования или обучения сотрудников, 

предоставляющих услуги населению, для работы с 

инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов и услуг 

 

4 наличие работников организаций, на которых 

административно-распорядительным актом возложено 

оказание инвалидам помощи при предоставлении им 

услуг 

 

5 предоставление услуги с сопровождением инвалида по 

территории объекта работником организации 

 

6 предоставление инвалидам по слуху при необходимости 

услуги с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект 

сурдопереводчика, тифлопереводчика 

 

7 соответствие транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их 

доступности для инвалидов 

 

8 обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

 

9 наличие в одном из помещений, предназначенных для 

проведения массовых мероприятий, индукционных 

петель и звукоусиливающей аппаратуры 

 

10 адаптация официального сайта органа и организации, 

предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц 

с нарушением зрения (слабовидящих) 

 

11 обеспечение предоставления услуг тьютора  

12 иные  
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5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА 

ПРЕДО-СТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ 

ИХ ДО-СТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 
№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по объемам 

работ, необходимым для приведения объекта в 

соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации об обеспечении условий их 

доступности для инвалидов 

Сроки 

1   

 
№ 

п/п 

Предлагаемые управленческие решения по 

объемам работ, необходимым для приведения 

порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской 

Федерации об обеспечении условий их доступности 

для инвалидов 

Сроки 

1 
  

 

 

Приложение 1. К рекомендациям  

по организации обучения и воспитания  

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов 

 

Необходимые документы для обучения детей с ОВЗ (начальное общее 

образование, инклюзия) 

 

1. АООП (на уровень) по нозологиям и вариантам, например 7.1, 7.2, 5.2 

и т.д., включающей рабочие программы учителей и специалистов. 

2. Учебные планы обучающихся с ОВЗ в условиях полной инклюзии в 

соответствии с нозологией и вариантом программы: 

1) в варианте 1 будут отличаться от НОО коррекционно-развивающей 

областью, где должны быть указаны часы специалистов; 

2) в вариантах 2-4 указываются годы обучения, в соответствии с 

возможностью пролонгирования (5-6 лет), коррекционно-развивающей 

областью с названиями обязательных курсов, обозначенных в стандарте, с 

указанием часов. 

3. АОП на 1 год для вариантов 1-3 на каждого обучающегося с ОВЗ, 

составленная на основе заключения ПМПК, углубленной диагностики, 

проведенной в образовательной организацией, всеми педагогами и 

специалистами, работающими с ребенком, с учетом мнения родителей, 

включая календарно-тематическое планирование. 
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СИПР (для вариантов 4) на каждого обучающегося, составленная на 

основе заключения ПМПК, углубленной диагностики, проведенной в 

образовательной организацией, всеми педагогами и специалистами, 

работающими с ребенком, с учетом мнения родителей, включая календарно-

тематическое планирование 

4. Журналы «узких» специалистов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др.). 

 

Необходимые документы для обучения детей с ОВЗ (начальное общее 

образование, автономные классы для обучающихся с ОВЗ) 

 

1. АООП на уровень по нозологиям и вариантам, например 7.1, 7.2, 5.2  

и т.д., включающей рабочие программы учителей и специалистов. 

2. Учебные планы обучающихся с ОВЗ в соответствии с АООП 

соответствующей нозологии и вариантом программы. 

3. Индивидуальные учебные планы в части коррекционно-развивающей 

области, составленные с учетом углубленной диагностики, проведенной в 

образовательной организации, всеми педагогами и специалистами, 

работающими с ребенком. 

4. Журналы «узких» специалистов. 

 

Необходимые документы для обучения детей с ОВЗ (основное общее 

образование, инклюзия) 

 

1. Учебные планы обучающихся с ОВЗ в условиях полной инклюзии, в 

соответствии с нозологией и вариантом программы. 

В вариантах 1 будут отличаться от ООО коррекционно-развивающей 

областью, где должны быть указаны часы «узких» специалистов; 

2. АОП на 1 год на каждого обучающегося с ОВЗ, составленная на 

основе заключения ПМПК, углубленной диагностики, проведенной в 

образовательной организацией, всеми педагогами и специалистами, 

работающими с ребенком, с учетом мнения родителей, включая календарно- 

тематическое планирование. 

3. Журналы «узких» специалистов. 

 

Необходимые документы для обучения детей с ОВЗ (основное общее 

образование, автономные классы для обучающихся с ОВЗ) 

 

1. АООП в соответствии с нозологией на основании ООП, в части 

содержания и результатов без раздела «ученик получит возможность». 

2. Учебные планы обучающихся с ОВЗ в соответствии с АООП 

соответствующей нозологии (будут отличаться от ОО коррекционно- 

развивающей  областью,  где  должны  быть  указаны  часы  специалистов;   
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(в соответствии с учебным планом 2002 года (не менее 2-х часов). 

3. Индивидуальные учебные планы в части коррекционно-развивающей 

области, составленные с учетом углубленной диагностики, проведенной в 

образовательной организации, всеми педагогами и специалистами, 

работающими с ребенком. 

4. Журналы «узких» специалистов. 

 

 

 

 

 


