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«Не ребенок должен 
подстраиваться к системе 
воспитания,  а школа должна 
принимать во внимание 
индивидуальные особенности 
каждого отдельного ребенка.»

В. П. Кащенко



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(ред. от 23.07.2013)

"Об образовании в Российской Федерации"

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

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



Группы обучающихся с 
ОВЗ:
1. Глухие

2. Слабослышащие и позднооглохшие

3. Слепые

4. Слабовидящие

5. С тяжелыми нарушениями речи

6. С нарушениями опорно-двигательного аппарата

7. С задержкой психического развития

8. С расстройствами аутистического спектра

9. С интеллектуальными нарушениями

10. С множественными нарушениями в развитии 
(сложный дефект)



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(ред. от 23.07.2013)

"Об образовании в Российской Федерации"

 адаптированная образовательная программа -
образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;

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



Комментарии к ФЗ №273

 Адаптированная образовательная программа – это
образовательная программа, адаптированная для обучения
ребенка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), разрабатывается

 на базе основной общеобразовательной программы,
 с учетом примерной адаптированной основной

общеобразовательной программы
 в соответствии с психофизическими особенностями и особыми

образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой
относится ребенок.

Адаптациия и модификация:
программ учебных предметов; учебники и рабочие тетради;
электронные средства и формы организации обучения; формы
организации учебного процесса; способы учебной работы (способы
организации коллективной учебной деятельности, способы
коммуникации, способы предъявления и выполнения заданий,
способы работы с текстовыми материалами, формы и способы
контроля и оценки знаний, компетенций и мн. др.).



Статья 34. Основные права 

обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования

 1. Обучающимся предоставляются академические
права на:

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

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



 Статья 42.

Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная
помощь обучающимся,
испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации



Статья 44. Права, обязанности и ответственность в 

сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся

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

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

 4. Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся обязаны:

 1) обеспечить получение детьми общего
образования;



Статья 48. Обязанности и ответственность 
педагогических работников

 1. Педагогические работники обязаны:

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



Статья 55. Общие требования к приему на 

обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность

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



Статья 58. Промежуточная аттестация 

обучающихся

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



Статья 60. Документы об образовании и (или) 

о квалификации. Документы об обучении

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



Статья 79. Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья

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

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



Статья 79. Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья

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

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



Статья 79. Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья

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



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья

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



Статья 79. Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья

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



ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598

«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1599

«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)


