
Организация  обучения лиц с ОВЗ производится на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 

1598; 

 ФГОС начального, основного , среднего общего образования, утв. приказами Минобрнауки России; 

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утв. приказом 

Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2; 

 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи, утв. приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309; 

 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 России от 10.07.2015 № 26; 

 нормативных актов Тамбовской области; 

 Устава, Положения об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий, 

Положения об индивидуальном учебном плане и других локальных нормативных актов образовательной 

организации .  

 

 

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЗДАЕТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Вид ОВЗ Школа Детский сад 
Нарушение зрения Адаптировать сайт школы с учетом потребностей 

инвалидов по зрению. Привести сайт к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG). 

Разместить расписание занятий в доступных слепым или 

слабовидящим местах в адаптированной форме. Текст 

составляют крупным (высота прописных букв не менее 

7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и дублируют шрифтом Брайля. 

Организовать поддержку тьютора, который оказывает 

учащемуся необходимую помощь в получении 

образования. 

Выпустить альтернативные форматы печатных 

материалов (крупный шрифт) или аудиофайлы. 

Если рекомендовано ПМПК – организовать 

поддержку тьютора, который оказывает учащемуся 

необходимую помощь в получении образования. 

Подготовить альтернативные форматы печатных 

материалов (крупный шрифт) или аудиофайлы 



Обеспечить доступ слепого учащегося с собакой-

поводырем к зданию школы и место для собаки-поводыря 

в часы обучения ребенка 

Нарушение слуха Дублировать звуковую информацию о расписании 

занятий визуальной – установить мониторы для 

трансляции субтитров. Мониторы, их размеры и 

количество определяют с учетом размеров помещения. 

Передавать информацию с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода, тифлосурдоперевода) 

при организации мероприятий 

Воспроизводить информацию визуальными 

средствами 

Нарушение опорно-

двигательного 

аппарата 

Обеспечить беспрепятственный доступ учащихся в 

учебные помещения, столовую, туалетные и другие 

помещения школы; организовать: пандусы; поручни; 

расширенные дверные проемы; лифты; локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

специальные кресла и другие приспособления. В 

соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида или 

заключением ПМПК организовать работу ассистента 

(помощника), оказывающем ребѐнку техническую 

помощь 

Обеспечить беспрепятственный доступ 

воспитанников в различные помещения ДОО; 

организовать: пандусы; поручни; расширенные 

дверные проемы; лифты; локальное понижение 

стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

специальные кресла и другие приспособления. В 

соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида или 

заключением ПМПК организовать работу 

ассистента (помощника), оказывающем ребѐнку 

техническую помощь 

Для реализации АОП в п. 32 Порядка образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования приведены штатные единицы для школы:  

 учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог) на 6–12 учащихся с ОВЗ;  

 учитель-логопед на 6–12 учащихся с ОВЗ; 

 педагог-психолог на 20 учащихся с ОВЗ; 

 тьютор, ассистент (помощник) на 1–6 учащихся с ОВЗ. 

 

 



УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ШКОЛЕ 

Учебную нагрузку для обучающихся с ОВЗ в неделю определяют требования ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего образования и раздел VIII СанПиН 

2.4.2.3286–15 (табл. 1).  

 

 


