
Создание специальных условий для образования и воспитания детей с 

ОВЗ в МБОУ Артемовской СОШ №2 

 

1. Законодательные основы образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ 

№ 273), регламентирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью на 

образование и обязывающий федеральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления создавать необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами названных категорий, 

для коррекции нарушений развития и социальной адаптации. 

В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации образования 

лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная статья 

79, регламентирующая организацию получения образования лицами с ОВЗ. 

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие 

значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 

дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей 

к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим 

поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус 

которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 впервые в российской законодательной 

практике закреплено понятие «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". Таким образом, категория 

"обучающийся с ОВЗ" определена не с точки зрения ограничений по 

здоровью, а с точки зрения необходимости создания специальных условий 

получения образования, исходя из решения коллегиального органа - 

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

Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; 

- использование 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 ОВЗ. 

В соответствии с данной статьей органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования с учетом 

рекомендаций  районной ПМПК , а для инвалидов - в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида организуется обучение 

названной категории обучающихся, включая создание специальных 

условий в общеобразовательных организациях, реализующих как 

основные общеобразовательные программы, так и адаптированные основные 

общеобразовательные программы, как в отдельном коррекционном классе 

(при наличии от 6 обучающихся из не более 2 параллелей одного уровня 

образования), так и совместно с другими обучающимися. 

Необходимость создания образовательных условий для ребенка с 

ОВЗ фиксируется в рекомендациях ПМПК в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

Зачисление в ОУ детей с ОВЗ регламентируется порядками приема 

граждан на обучение по образовательной программе дошкольного 

образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от 8 апреля 

2014 г. № 293 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования", и программе 

общего образования, утвержденной приказом Минобрнауки России от 22 

января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", и осуществляется на основании личного 

заявления родителя (законного представителя) ребенка и заключения и 

рекомендаций ПМПК. 

В рекомендациях ПМПК   определена:  

- образовательная программа (основная образовательная программа 

начального, или основного, или среднего общего образования; вариант 

адаптированной основной образовательной программы начального, или 

основного, или среднего общего образования - ч. 2 ст. 79 ФЗ № 273; вариант 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающегося с 

умственной отсталостью; адаптированная образовательная программа или 

специальная индивидуальная образовательная программа развития, 

учитывающая особенности психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающегося с ОВЗ, в том числе с 

умственной отсталостью, - п. 28 ст. 2 ФЗ № 273); 

- форма получения образования; 

- необходимость периода динамического наблюдения; 

- направления работы специалистов сопровождения (учитель-логопед, 

педагог-психолог, специальный психолог, учитель-дефектолог (олигофре-

нопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог); 



- условия прохождения государственной итоговой аттестации и др. 

Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа 

реабилитации ребенка с инвалидностью, для родителей (законных 

представителей) носит заявительный характер (они имеют право не 

представлять эти документы в образовательные и иные организации).  

Вместе с тем представленное в образовательную организацию 

заключение ПМПК и/или ИПР является основанием для создания органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и/или 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными организациями, иными органами и 

организациями в соответствии с их компетенцией условий для обучения и 

воспитания детей. 

В соответствии с частью 11 статьи 13 ФЗ № 273 Минобрнауки России 

утверждены порядки организации и осуществления образовательной 

деятельности и устанавливаются требования к организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе в части получения образования детьми-инвалидами 

и обучающимися с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья: 

- по основным общеобразовательным программам различного уровня и (или) 

направленности  

- приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", регламентирующий особенности организации образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- по дополнительным общеобразовательным программам  

- приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

ФЗ № 273 выделил некоторые особенности при реализации 

вышеуказанных образовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 

определяет особый порядок приема детей на обучение по 

рассматриваемым программам: только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Для отдельных категорий лиц, обучающимся   по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, в ОУ существует  особый 

порядок выдачи документов об обучении.  

В части 13 ст. 60 ФЗ № 273 указано, что "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". 

Адаптированные  основные общеобразовательные программы 

являются предметом государственной аккредитации. 

Примерные адаптированные образовательные программы для 

категорий обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О 

у/о размещены на электронном ресурсе: http://fgosreestr.ru    

В соответствии со статьей 16 ФЗ № 273 в ОУ предусмотрена 

возможность реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Порядок применения 

дистанционных образовательных технологий утвержден приказом 

Минобрнауки России 9 января 2014 года № 2 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ". 

2. Кадровые условия образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обеспечение кадровых условий - одно из основных направлений 

деятельности образовательной организации при внедрении ФГОС.  

Решение данных вопросов прорабатывается с учетом приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих" (раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования"), а также с учетом приказа Минтруда России от 18 

октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)". Затраты на дополнительное профессиональное образование 

педагогов с целью достижения необходимого уровня и спецификации 

закладываются на региональном и муниципальном уровнях в нормативные 

затраты на оказание государственных и муниципальных услуг. 

При согласовании имеющихся и необходимых кадровых условий в 

общих или частных моментах школа использует положения  вышеназванного 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития. В 

частности, в тексте этого документа имеются следующие немаловажные 

установки: 

Раздел 1, п. 3, 5 и 6: указывается на возможность в целях 

совершенствования организации и повышения эффективности труда 

перераспределения, расширения, изменения и уточнения должностных 

обязанностей, включенных в квалификационную характеристику 

определенной должности. 

https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/%2351274&sa=D&ust=1519684666155000&usg=AFQjCNHXpxs8suh-cZtbte-n42c2boV2mw
https://www.google.com/url?q=http://fgosreestr.ru&sa=D&ust=1519684666156000&usg=AFQjCNGzNqFFXvSXHE1eACDC3O71gzB-eA


Раздел 1, п. 9: лица, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных в разделе "Требования к квалификации", но 

обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в 

порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности 

так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей 

вариант АООП   ОВЗ, входят  руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который   соответствует квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных 

возможностей здоровья обучающихся, в том числе учитель начальных 

классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, 

учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

учитель-логопед, дефектолог (тифлопедагога нет, сурдопедагога нет, 

олигофренопедагога в ОУ нет. Обучающихся  с такими запросами на 

педагогические кадры на данный учебный год тоже нет).  

При необходимости в процессе реализации АООП НОО ОВЗ возможно 

временное или постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого 

ПМПК для конкретного обучающегося.  Возможна замена тьютора на  

ассистента (помощника), рекомендуемого Бюро МСЭ (медико-социальной 

экспертизы) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. На данный учебный год в рамках фонда оплаты труда часов 

тьютора учреждению не выделено, хотя потребность имеется.  

Все специалисты   прошли профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме от 72-х часов) по особенностям 

организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ  и получили 

подтвержденные удостоверения о повышении квалификации установленного 

образца. 

3. Материально-технические условия образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

     требования к материально-техническому обеспечению являются  

характеристиками инфраструктуры ОУ. Материально-технические условия 

образования обучающихся с ОВЗ   обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных 

стандартом требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.); 



- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к 

информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса   обеспечивает  возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

   Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ОВЗ   отвечает  не только общим, но и их специфическим 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования той или иной категории 

обучающихся отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ; 

- организации временного режима обучения; 

- организации рабочего места; 



- техническим средствам обучения; 

- учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям детей на каждом 

уровне образования в соответствии с   уровнем и вариантом программы; 

- материально-техническому обеспечению педагогических кадров и 

других участников образовательного процесса. 

4. Требования к организации пространства (заключение приемной 

комиссии) 

4.1. Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование детей с ОВЗ,   соответствовует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

для детей, передвигающихся на коляске, - обеспечение возможности 

подъезда к зданию на машине, организация съездов с тротуаров, обеспечение 

парковочных мест для автотранспорта; 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса на уровне начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон 

для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, для активной деятельности, структура которых  обеспечивает 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности). 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволяют ребенку с 

НОДА беспрепятственно передвигаться. Но в условиях ОУ - это только для 

ходячих обучающихся с ОВЗ НОДА. Для иных категорий детей инвалидов в 

ОУ не    установлены пандусы, лифты, подъемники, поручни. Такие 

обучающиеся, при их наличии, обучаются на дому.  

Условия, соответствующие требованиям СанПиН: 

- в ОУ широкие дверные проемы. Все пространство класса   доступно 

ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью 

приспособлений; 

- помещение библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивает возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

- помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественно-научными исследованиями, иностранными языками; 

- актовый зал; 

- спортивный зал,  , игровое и спортивное оборудование; 



- мебель, школьное оснащение и хозяйственный инвентарь; 

- расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

4.2.  Учебные кабинеты ОУ, в которых обучаются дети с ОВЗ- уровень 

начального обучения,   включают рабочие, игровые зоны и зоны для 

индивидуальных занятий, структура которых   обеспечивает возможность 

организации урочной, внеурочной учебной деятельности и отдыха.  

В ОУ есть: 

 кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда); 

 помещения для физкультурно-оздоровительной и лечебно-

профилактической работы,   помещение библиотеки (наличие 

читального зала, медиатеки); 

 помещение для питания обучающихся;  

 помещения, предназначенные для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, техническим 

творчеством, естественно-научными исследованиями;  

 актовый зал; 

 спортивный зал; 

 площадка на территории образовательной организации для 

занятий и прогулок на свежем воздухе. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования (учебный год, учебная неделя, день) 

для обучающихся с ОВЗ устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ "Об образовании в РФ", СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами ОУ. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается   с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

дня обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации основной образовательной 

программы и программы коррекционной работы, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся 

в двигательной активности). См. расписание уроков. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. Обучение 

учащихся с ОВЗ осуществляется только в первую смену. 

Временной режим обучения детей с ОВЗ определен учебным планом и  

индивидуальным учебным планом.  

В первой половине дня для обучающихся с ОВЗ   организована   

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   организована 

внеурочная деятельность, направленная как на реализацию программы 

коррекционной работы, так и на реализацию программ дополнительного 

образования.  

В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится 

физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного 

напряжения.  . 

4. Требования к организации учебного места 

Организация рабочего пространства ребенка с ОВЗ осуществляется с 

использованием здоровьесберегающих технологий.  

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.  

 В кабинетах  освещение, соответствующее требованиям СанПиН. 

   Свет  на рабочую поверхность  падает слева, а если ребенок левша, 

тогда стол лучше устанавливается  возле окна так, чтобы свет падал справа; 

Необходимые школьные учебники   находятся на расстоянии вытянутой 

руки;  

  С парты   открывается прямой доступ к информации, расположенной на 

доске, информационных стендах и пр. В случае необходимости (выраженные 

двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графомоторных навыков) рабочее место обучающегося с 

ОВЗ, в частности с НОДА, должно быть специально организовано в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

Учебники, рабочие тетради и дидактические материалы 

 При освоении первого и второго вариантов программы дети с ОВЗ 

обучаются по базовым учебникам для нормально развивающихся 

сверстников со специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности, приложениями, дидактическими материалами, рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ и 

специальную поддержку освоения основной образовательной программы. 

 В вариантах три и четыре обучающиеся с ОВЗ осваивают адаптированную 

основную образовательную программу по специальным, учитывающим 

особенности их психофизиологического развития и особые 

образовательные потребности, учебникам в комплексе со 

специализированными приложениями, дидактическими материалами, 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях.  

 Предметное содержание специальных учебников, их методический аппарат, 

текстовый и иллюстративный ряд   специфичны, поскольку  соблюдают 

ориентированность на имеющиеся у ребенка возможности компенсации 

нарушения (или сочетанных нарушений) развития, специальную 

направленность на общее и речевое развитие обучающихся в используемых 



методах и приемах обучения посредством учебных материалов. СМ. 

программы работы узких специалистов. Рабочие программы педагогов по 

предметам. СИПРы. 
  
   
Все , вовлеченные в процесс образования детей с ОВЗ взрослые,  имеют 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

кабинету в ОУ (кабинеты психолога, логопеда, дефектолога), где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации основной образовательной программы.. 


