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Впервые 
1. Объектом особого внимания Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации"от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ являются    
2 категории обучающихся с особыми образовательными 

потребностями –  инвалиды (дети-инвалиды) и лица с ОВЗ. 
 

2. Утверждены   специальные отдельные Федеральные стандарты для 
детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе для детей с умственной 
отсталостью (нарушениями интеллекта) вместо Государственных 
программ для школ 1-8 вида. 

Вступили в силу 1 сентября 2016 года 
Для всех школ !!! 
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Обучающиеся с особыми 
образовательными потребностями 

 

 Инвалид  (ребенок- инвалид – лицо до 18 лет) 
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты 
(ФЗ-181) 

 Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья - физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 
препятствующие получению образования без 
создания специальных условий (ФЗ-273) 

 

 

 



Федеральные государственные стандарты для детей 
с ОВЗ и инвалидностью введены с 1 сентября 2016 



 После издания приказов о введении стандартов для детей с ОВЗ  
внесены изменения в ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

 Приказы № №  1576, 1577, 1578 
• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577  

«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

 

 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578  
«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 

 

 

• Скорректирован перечень обязательных предметных областей и 
основных задач реализации их содержания. В него включаются 3 
новые предметные области.  

 

• Скорректирован ФГОС ООО. Установлено, что должны отражать 
личностные и метапредметные результаты освоения АОП для 
лиц с ОВЗ(глухих, слабослышащих, позднооглохших; с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата; с расстройствами 
аутистического спектра). Прописано освоение альтернативных 
средств коммуникации лицами с ОВЗ. Для физики, химии, 
физкультуры и спорта прописаны нормы для лиц с ОВЗ. 
Сокращён объём информации, отражаемой в рабочих 
программах.  

• Скорректирован ФГОС СОО. Определены требования к 
результатам освоения АОП для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших обучающихся; обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра. Организация, реализующая АОП, 
должна быть укомплектована педагогами, 
владеющими специальными педагогическими 
подходами и методами обучения и воспитания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 



Санитарные требования к условиям обучения и 
организации обучения детей с ОВЗ 

Утверждены: 

• нормативы наполняемости 
классов в зависимости от 
нозологии и вида АООП; 

• максимально допустимая учебная 
нагрузка; 

• «пятидневка» в организации 
обучения с дополнительным 
«облегченным» днем (среда или 
четверг); 

• требования и санитарные правила 
организации специальных 
условий для получения детьми с 
ОВЗ доступного образования. 



Санитарные требования к условиям 
обучения и организации обучения  

детей с ОВЗ 
• 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения, образованию 
сверстников, находясь в их среде и в те же сроки обучения; 

• - 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает 
образование в пролонгированные сроки обучения; 

• - 3-й вариант предполагает, что обучающийся получает 
образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 
соотносится к моменту завершения школьного обучения с 
содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 
имеющих дополнительные ограничения по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с 
нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
расстройством аутистического спектра и умственной 
отсталостью); 

• - 4-й вариант предполагает, что обучающийся получает 
образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 
соотносится к моменту завершения школьного обучения с 
содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 
имеющих дополнительные ограничения по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с 
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой степени, 
тяжелыми и множественными нарушениями развития)). На основе 
данного варианта программы образовательная организация 
разрабатывает специальную индивидуальную программу 
развития (СИПР). 

 





Порядок организации обучения детей с ОВЗ 
Раздел III. Особенности организации 
образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

        П.32.  введен в 2015 году …Из расчета по одной 
штатной единице: 
учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, 
олигофренопедагога) 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. 



Порядок организации обучения детей с ОВЗ по 
дополнительным программам 

Пункты. 18, 19, 20 

Отдельное внимание уделено обучению 
лиц с ОВЗ.  

П. 19. …..обеспечивают: 
а) для учащихся с ОВЗ по зрению: 
присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую 
помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 
обеспечение места для размещения собаки-поводыря в часы 
обучения слепого; 
б) для учащихся с ОВЗ по слуху: 
установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 
учетом размеров помещения); услуги сурдопереводчика бесплатно. 
 
П. 20. Численный состав объединения может быть уменьшен при 
включении в него учащихся с ОВЗ и (или) детей-инвалидов 

до 15 человек. 



Порядок обеспечения условий доступности для 
инвалидов услуг в сфере образования 

В перечне 60 групп заболеваний. 





Обучение в условиях на дому 
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 N 480 
(ред. от 13.10.2014) "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях« – установлен минимум часов учебной нагрузки 

СанПиН – допустимый максимум часов 
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 Специальные условия для получения образования  
обучающимися с ОВЗ (согласно 79 статье ФЗ-273): 

специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания,  

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы,  

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую помощь,  

групповые и индивидуальные коррекционные занятия,  

доступ в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ОВЗ. 
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Категории обучающихся, нуждающиеся в особых условиях сдачи ГИА  

 
 

> на 6 099 > на 7 681 
> на 7 504 

> на 12 426 

 
 
 

1 •обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

2 
• обучающиеся – дети-инвалиды и инвалиды 

3 • обучающиеся на дому 

4 • обучающиеся в медицинской организации 

5 
•обучающиеся в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 189,  Рособрнадзора № 1513 от 7 ноября 2018 г.  
«Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам ООО».  
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 190, Рособрнадзора № 1512 от 7 ноября 2018 г.  
«Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам СОО».  
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Специальные условия проведения  ГИА для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  
 
 

> на 6 099 > на 7 681 
> на 7 504 

> на 12 426 

 
 
 

увеличение продолжительности времени 
экзамена на 1,5 часа по всем предметам и 
на 30 мин по иностранным языкам 
(раздел "Говорение") для организации 
питания и перерывов для проведения 
необходимых медико-профилактических 
процедур 

присутствие при проведении экзаменов 
ассистентов, оказывающих обучающимся 
необходимую техническую помощь, 
помогающих занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать задание 

при необходимости – проведение 
экзамена на дому, в медицинской 
организации 
 

архитектурная доступность аудиторий, 
туалетных комнат 
 

использование технических средств в 
процессе сдачи экзамена 
(звукоусиливающей аппаратуры, 
специальных принадлежностей для 
оформления ответов рельефно-
точечным шрифтом Брайля, 
компьютеров) 
 

разработка специальных 
экзаменационных материалов  
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ГИА обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 
 
 

> на 6 099 > на 7 681 
> на 7 504 

> на 12 426 

 
 
 

• сдача ГИА в форме ГВЭ 
•  2 экзамена в 9 классе вместо 4 

• +1,5 часа по всем предметам и + 30 мин по    иностранным 
языкам (раздел "Говорение")  

 

Инвалид (справка 
МСЭ) 

•сдача ГИА в форме ГВЭ 
•2 экзамена в 9 классе вместо 4 

•+1,5 часа по всем предметам и + 30 мин по иностранным 
языкам (раздел "Говорение")  
•архитектурная доступность 

•ассистент-помощник 
•технические средства обучения 

•проведение экзамена на дому, в больнице 
•разработка специальных экзаменационных материалов  

 
 
 

Обучающийся с ОВЗ 
(заключение ПМПК) 
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 Документы, подтверждающие необходимость  
создания специальных условий 

ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-
инвалида разрабатываются и выдаются 
федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной 
экспертизы: Федеральным бюро 
медико-социальной экспертизы (далее - 
Федеральное бюро), главными бюро 
медико-социальной экспертизы по 
субъектам Российской Федерации 
(далее - главные бюро) и их филиалами 
- бюро медико-социальной экспертизы в 
городах и районах 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
сентября 2013 г. N 1082 г. «Об утверждении Положения  

о психолого-медико-педагогической комиссии 

ПМПК 

Формулирование 
заключения о 
необходимости 
создания 
специальных 
условий для 
образования 

МСЭ 

Внесение в 
раздел по 
образовательной 
реабилитации 
ИПРА пометок о 
нуждаемости  

Орган 
управления 
образованием 
субъекта 

Организация 
исполнения ИПРА 
и отчет о ее 
исполнении 



Учет детей с 
инвалидностью  
в ОУ города Кемерово 

Данные направляются 
руководителями школ 
ежегодно  
до 20 декабря. 
Руководителями ТОО –  
до 25 декабря. 
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