
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения лиц  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует основания, порядок и особенности 

организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) в МАОУ СШ № 82 г. Красноярска (далее – Школа). 

1.2. Специфика организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

по адаптированным общеобразовательным программам, а также уровень 

реализуемых образовательных программ определяется Школой в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и на основании рекомендаций 

психолого – медико - педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

1.3.  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это 

физические лица, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

1.4. Образование по адаптированным общеобразовательным программам 

организуется с целью создания специальных условий для развития и 

социальной адаптации обучающихся с ОВЗ. Под специальными условиями 

понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя 

использование образовательных программ и методов обучения, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств в 

обучении коллективного и индивидуального пользователя, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

1.5. При обучении лиц с ОВЗ Школа руководствуется следующими 

документами: 

- Конституцией РФ; 

- Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
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- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки Росси от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 24.11.2015) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- 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». 

  

2.  Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ 

2.1. Образование обучающихся с ОВЗ в Школе может быть организовано 

совместно с другими обучающимися и ведется с учетом данных о состоянии 

здоровья, интеллекта обучающихся в соответствии с адаптированными 



рабочими программами, учебным планом, разработанным Школой с 

использованием методических рекомендаций по формированию учебных 

планов для организации образовательного процесса детям с ОВЗ, планом 

внеурочной деятельности, планом коррекционной работы, расписанием 

работы объединений дополнительного образования. Обучающиеся имеют 

право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-педагогической коррекции. 

Инклюзивное обучение – это обучение в совместной образовательной среде 

лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения 

лицам с ОВЗ необходимых условий для получения без дискриминации 

качественного образования, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц. 

2.2. Дети с ОВЗ имеют возможность получать образование в Школе в 

следующих формах: 

1)   в образовательной организации; 

2)   вне образовательной организации: 

- по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – в форме семейного образования; 

 - среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

2.3. В Школе создаются специальные условия обучения и воспитания (далее 

специальные условия) для лиц с ОВЗ: 

- разрабатываются специальные (адаптированные) общеобразовательные 

программы; 

- разрабатываются методы обучения обучающихся с ОВЗ; 

- при реализации адаптированных общеобразовательных программ в 

образовательном процессе используются учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средства коммуникации и связи; 

 - помещения Школы и прилегающая к нему территория подготовлены для 

свободного доступа всех категорий лиц с ОВЗ; 

- обеспечивает адаптивную среду образования и безбарьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с ОВЗ невозможно (затруднено); 

- оказываются педагогические, психолого-педагогические, социальные 

(социальная адаптация) и иные услуги; 

- осуществляется коррекционно-развивающая работа; 



- проводится коррекция недостатков эмоционально-личностного и 

социального развития; 

- прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной 

деятельности, самостоятельности, проводятся занятия по общему и речевому 

развитию, коррекции нарушений моторики, поведения. 

2.4. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой и рабочими программами педагогов. Адаптированные 

общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются в Школе 

для различных категорий обучающихся с ОВЗ. 

2.5. Прием детей с ОВЗ на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

2.6. Школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

реализацию их конституционного права на получение бесплатного 

образования в пределах усвоения ими адаптированных образовательных 

программ, соответствующих их психофизическим возможностям. 

 

3.  Особенности образовательной деятельности для лиц с ОВЗ 

3.1.        Численность лиц с ОВЗ, обучающихся в классе, определяется в 

соответствии с 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 ОВЗ». В Школе при наличии достаточного числа одной 

категории с заключениями ПМПК и при согласии родителей (законных 

представителей) могут создаваться отдельные классы, реализующие 

адаптированные общеобразовательные программы. Если количества детей с 

ОВЗ одной категории недостаточно для открытия класса или так решили 

родители, ребенок с ОВЗ может обучаться в обычном классе совместно с 

нормотипичными одноклассниками по адаптированной образовательной 

программе. 

Численность обучающихся с ОВЗ в классе не превышает 15 человек. 

Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) не более 4 человек в 

классе в условиях инклюзии. Комплектование инклюзивных классов 

производится с учетом требований, установленных в приложении 1 к 

СанПиН 2.4.2.3286-15. Общая наполняемость класса – не более 25 детей. 

3.2. Временной режим обучения детей с ОВЗ определяется учебным планом 

класса или индивидуальным учебным планом. В первой половине дня для 

обучающихся с ОВЗ может быть организована как урочная, так и внеурочная 

деятельность, в том числе коррекционно-развивающие занятия с логопедом, 

учителем-дефектологом и педагогом психологом. Во второй половине дня 

для обучающихся с ОВЗ может быть организована внеурочная деятельность, 

направленная как на реализацию программы коррекционной работы, так и на 

реализацию программ дополнительного образования. В середине урока 



обязательно проводится физкультурная пауза для снятия мышечного 

напряжения. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается Школой с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок дня обучающихся с ОВЗ должен учитывать их повышенную 

утомляемость, быть здоровьесберегающим.  
3.3. Меры дисциплинарного взыскания к обучающимся с ОВЗ не 

применяются. 

3.4. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в Школе 

осуществляют педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог. Коррекционная работа специалистов проводится на 

основе адаптированной общеобразовательной программы. 

3.5. При наличии стабильно положительной или стабильно отрицательной 

динамики в усвоении общеобразовательных программ, в развитии и 

адаптации в условиях общеобразовательной школы обучающиеся с ОВЗ 

могут быть направлены для прохождения ПМПК повторно для получения 

рекомендаций и определения форм и методов дальнейшего обучения.  

3.6. Образовательные программы для обучающихся с ОВЗ могут быть 

реализованы в следующих формах: 

-     урочной и внеурочной деятельности; 

-     с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

-     сетевой и др. 

3.7. Индивидуальный учебный план для ребёнка с ОВЗ разрабатывается на 

основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации 

ребёнка с обязательным учётом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

3.8. Реализация индивидуальных учебных планов может сопровождаться 

поддержкой тьютора (ассистента). Обоснование этих рекомендаций 

формулирует ПМПК.  

3.9. В индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ могут вноситься 

изменения по ходатайству педагогов, родителей (законных представителей) 

ребёнка. 

   

4. Особенности текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

для обучающихся с ОВЗ 

 4.1. Оценивание качества знаний обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с установленными требованиями и с учетом особенностей 

ребенка. 

4.2. Итоговая аттестация лиц с ОВЗ проводится в соответствии с 

законодательством РФ в двух формах: 

- в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или единого 

государственного экзамена (ЕГЭ); 

- в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 



Форму прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) выбирают 

родители (законные представители) обучающегося с ОВЗ.   

4.3. Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее 

образование, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании (аттестаты об основном общем и 

среднем общем образовании). 

4.4. Лицам с ОВЗ (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, установленном приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи 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». 

  

5.Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

5.1. Основанием для внесения изменений в настоящее Положения является 

изменение действующего законодательства, нормативных правовых актов 

различных уровней, Устава Школы. 
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