
Автономная
некоммерческая
организация
«Центр разработки 
и сопровождения
социально-
ориентированных,
культурно-
образовательных
программ
«Экспертиза.
Консалтинг.
Образование»

ВЕБИНАР
«ОСОБЕННОСТИ ПРАВ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА
НА ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ С ОВЗ»



Управляющий партнер 
Автономной некоммерческой 
организации «Центр разработки
и сопровождения социально-
ориентированных, культурно-
образовательных программ 
«Экспертиза. Консалтинг. 
Образование»

Владелец
Частной юридической практики 

Более 10 лет опыта по 
сопровождению офлайн и онлайн 
бизнеса в области образования и 
социальноориентированных 
проектов.

Зубер Марина

z u b e r - j u r i s t . r u



В последние годы при общей активности 
обсуждения и неравнодушности подхода 
государства в решению проблем 
социализации и комфортного выстраивания 
процесса обучения детей с ОВЗ наблюдается 
ряд вопросов, которые возникают как у 
педагогов так и у родителей таких детей.

Это такие вопросы как: разграничения 
понятий «дети с ОВЗ» и «дети инвалиды», 
вопрос какими правами обладают дети с ОВЗ 
в сфере образования, и на какие меры 
социальной поддержки они вправе 
рассчитывать, какой алгоритм действий 
образовательной организации по обучению 
детей с ОВЗ?

Рассмотрим данные вопросы
в отдельности.



Вопрос соотношения
понятий
«Дети с ОВЗ»
и понятия

«Ребенок
инвалид»

Многие заинтересованные лица, считают термин 

«дети с ОВЗ» толерантным синонимом понятия 

инвалидности, и допускают в этом грубую 

неточность, 

обобщая всех детей, имеющих существенные 

проблемы со здоровьем, в одну категорию – «дети с 

ограниченными возможностями здоровья».

Такой подход является ошибочным и влечет 

неверное толкование правовых норм. Рассмотрим, 

почему.



Пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.12 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 

об образовании) установлено следующее: «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».

В свою очередь, статья 1 Федерального закона

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

определяет инвалидом 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.

В зависимости от степени расстройства функций организма 

лицам, признанным федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы инвалидами, устанавливается группа 

инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается 

категория «ребенок-инвалид».



Причина подмены понятий видится в желании 

смягчить неблагозвучный термин «инвалид», в то 

время как их разграничение имеет важное 

юридическое значение. 

Статус инвалида (ребенка-инвалида) 

присваивает бюро медико-социальной экспертизы 

(далее – бюро МСЭ), а статус ребенка с ОВЗ – 

психолого-медико-педагогической комиссия (далее 

– ПМПК). При этом ПМПК принимает решение о 

выдаче заключения с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся и 

индивидуальной ситуации развития.

Таким образом, категория «обучающийся с 

ОВЗ» определена не с точки зрения ограничений по 

здоровью, а с позиции создания специальных 

условий получения образования исходя из решения 

коллегиального органа – ПМПК.



Важно учитывать, что один и тот же 

обучающийся может быть и инвалидом, и 

лицом с ОВЗ. В таком случае у него есть и 

заключение ПМПК, и ИПРА 

(индивидуальная программа реабилитации 

(абилитации)) инвалида, с пометкой о 

необходимости в образовательной 

реабилитации.

Соответственно, ребенок-инвалид, не 

требующий специальных условий для 

получения образования и не признанный 

«обучающимся с ОВЗ», получает 

реабилитационные услуги в иных сферах, 

например, в здравоохранении или 

социальной защите, но не в образовании.



Современное российское законодательство 

стремится максимально соответствовать

международным стандартам, обеспечивая всем 

гражданам равные возможности в реализации

гражданских, экономических, политических и 

других прав и свобод. При этом политика 

государства направлена на то, чтобы социальная 

защита носила адресный характер и затрагивала 

все категории граждан, которые в любом 

обществе признаются социально уязвимыми.

Базовым международным актом, 

направленным на соблюдение равных прав 

граждан, которому следует позиция нашего 

государства, стала Всеобщая декларация прав 

человека от 10 декабря 1948 года, содержащая 

историческое положение, который гласит: 

«Все люди рождаются свободными и равными 

в своем достоинстве и правах».



как в школьном,
так и дошкольном
возрасте дает:
Право на бесплатные коррекционно-
развивающие занятия с логопедом,
психологом, специальным педагогом
в условиях образовательной организации;

Статус ОВЗ

1.

Право на особый подход со стороны
обучающих учителей, которые должны
учитывать психофизические особенности
ребенка, в том числе индивидуально-
ориентированную систему оценивания;

2.

По окончании 9 и 11 класса право на выбор
сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
в форме государственного выпускного экзамена
(упрощенная форма) или в форме основного
государственного экзамена (тестовые задания);

3.



Право на бесплатное 2-Х разовое
питание в школе;4.
К детям группы ОВ3 не применяются
меры дисциплинарного взыскания на
протяжении всего периода обучения;

5.

Право на выбор реализации адаптированной
программы, рекомендованной ПМПК, как в
образовательном учреждении по месту
жительства, т. е. обычной общеобразовательной
организации, так и в специализированном
учреждении для детей, имеющих те или иные
нарушения развития;

6.

Право на конфиденциальность информации
о состоянии психофизического развития и
неразглашении ее третьим лицам, не
участвующим в процессе образования детей.

7.

Статус ОВЗ предназначен, чтобы выделить
особенных детей и предоставить им лучшую
защиту. С ее помощью социализация людей
с ОВЗ становится проще, что способствует
их полноценному становлению членами общества.



Статья 43 Конституции РФ провозглашает право 
каждого на образование. Принцип равноправия. 
Государство гарантирует гражданам общедоступность и 
бесплатность общего и начального профессионального 
образования.

В свою очередь, родителям предоставляется право 
выбирать формы обучения, образовательные учреждения, 
защищать законные права и интересы ребенка, принимать 
участие в управлении образовательным учреждением. 
Указанные права закреплены Семейным кодексом РФ и 
Законом «Об образовании».

Какими же исключительными
правами обладают дети с ОВЗ
в сфере образования, и на какие
меры социальной поддержки
они вправе рассчитывать?

Реализация права на образование
лиц с ограниченными возможностями
здоровья является одним из значимых
аспектов государственной политики
в сфере образования.



Основным Федеральным законом, определяющим 
принципы государственной политики в области образования, 
является Федеральный Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Данный Закон 
вступил в силу с 1 сентября 2013 года. Закон регулирует 
вопросы образования лиц с ограниченными возможностями и 
содержит ряд статей (например, 42, 55, 59, 79), закрепляющих 
право детей с ограниченными возможностями здоровья, на 
получение качественного образования в соответствии с 
имеющимися у них потребностями и возможностями. Закон 
устанавливает общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся, воспитанников.

Статья 42 гарантирует оказание психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации.

В статье 79 установлены условия организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.



Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья —

Основные положения и понятия,
закрепленные новым законом
«Об образовании в РФ»
в части образования
детей с ОВЗ:

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медикопедагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания 
специальных условий;

Индивидуальный учебный план —
учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося;



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

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;



Специальные условия для
получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья —
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.



Согласно закону
об образовании дети
с ОВЗ могут обучаться
в условиях:
специального (коррекционного)
образования;

инклюзивного образования детей
с ОВЗ (в массовой школе в одном
классе с нормальными детьми);

в классах коррекционно-развивающего
обучения при массовых школах;

в системе надомного обучения
при массовых и специальных школах;

в условиях домашнего
(семейного) образования.



В соответствии с российским законодательством 
каждый ребенок, не зависимо от региона 
проживания, состояния здоровья (тяжести 
нарушения психического развития), способности к 
освоению образовательных программ имеет право
на качественное образование, соответствующее его 
потребностям и возможностям. 

Детям с ограниченными возможностями 
здоровья их временные (или постоянные) 
отклонения в физическом и (или) психологическом 
развитии препятствуют освоению образовательных 
программ, поэтому эта категория обучающихся 
нуждается в создании специальных условий 
обучения и воспитания. Вовремя начатое и 
правильно организованное обучение ребенка 
позволяет предотвращать или смягчать эти 
вторичные по своему характеру нарушения: так, 
немота является следствием глухоты лишь при 
отсутствии специального обучения, а нарушение 
пространственной ориентировки, искаженные 
представления о мире - вероятным, но вовсе не 
обязательным следствием слепоты. 



Поэтому уровень психологического развития 
обучающегося с ОВЗ зависит не только от 
времени возникновения, характера и даже 
степени выраженности первичного 
(биологического по своей природе) нарушения 
развития, но и от качества предшествующего 
(дошкольного) обучения и воспитания. Дети с 
инвалидностью и ОВЗ могут реализовать свой 
потенциал лишь при условии вовремя начатого 
и адекватно организованного обучения и 
воспитания - удовлетворения как общих с 
нормально развивающимися детьми, так и их 
особых образовательных потребностей, 
заданных характером нарушения их 
психологического развития. Доступ к 
образованию для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, закрепленный в ФГОС, 
обеспечивается созданием в образовательных 
организациях специальных условий обучения, 
учитывающих особые образовательные 
потребности и индивидуальные возможности 
таких обучающихся.



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.

В соответствии с п. 9 статьи 2 ФЗ № 273 

образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов.



Основные образовательные программы и 
дополнительные образовательные программы могут быть 
адаптированы с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося (обучающихся) с ОВЗ. 
Образовательная программа образовательной 
организации может включать в себя любые варианты 
АООП НОО.

Действующее законодательство позволяет 
организовывать обучение и воспитание детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях, в которых должны 
быть созданы специальные условия для получения 
образования.

К основным образовательным программам 
относятся образовательные программы начального 
общего образования, образовательные программы 
основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования.
К дополнительным образовательным программам 
относятся дополнительные общеобразовательные 
программы - дополнительные общеразвивающие 
программы.

Выбор образовательной организации —
право родителей (законных представителей).



В соответствии со ст.28 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
образовательная организация самостоятельно 
формирует штатное расписание, выбирает 
технологии и образовательные программы в 
соответствии с потребностями и особенностями 
обучающихся.

Основанием для создания специальных условий 
обучения и воспитания является заключение 
Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ЦПМПК в Москве, ТПМПК 
территориальная психолого-медико-педагогическая 
комиссия или ПМПК в регионах РФ). Прохождение 
ЦПМПК ( ТПМПК,ПМПК) и предоставление 
заключения в образовательную организацию 
является правом, а не обязанностью родителей 
(законных представителей). При предоставлении 
заключения ЦПМПК ( ТПМПК,ПМПК) родителями 
(законными представителями) в образовательную 
организацию создание специальных условий 
обучения является обязательным.



Когда необходимо

заключение
ЦПМПК:
Специальные условия
обучения и воспитания

Переход с одного уровня
образования на следующий

Начало обучения после 8 лет
и/или организация специальных
условий ( в том числе коррекционных
занятий со специалистами)
в соответствии со статусом ОВЗ
и в 7 летнем возрасте

Специальные условия
при проведении ГИА



для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья:
Образовательные программы
(АООП), методы обучения
и воспитания;

учебники, учебные пособия
и дидактические материалы;

технические средства обучения
коллективного и индивидуального
пользования;

предоставление услуг ассистента (помощника);

проведение коррекционных занятий;

обеспечение доступа в здания организаций.

Специальные
условия

Основанием для организации обучения на дому
является медицинское заключение и личное
заявление родителя. Выбор формы обучения — 
право родителя!



Определение
образовательной
программы

При выводе специалистов ПМПК о наличии 
особенностей в развитии ребенку рекомендуется
обучение по образовательной программе,
учитывающей его трудности, по-другому – 
адаптированной.

это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. Реализация АООП НОО может быть организована 
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях
(ФЗ-273 ст. 79 п. 2.4.)

Адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (далее – АООП НОО ОВЗ) -



Варианты
АООП. 
Краткая характеристика
содержания обучения.

На основе Стандарта возможно 
применение четырех вариантов 
программ обучения.

Определение нужного варианта для 
детей учащихся происходит на основе 
рекомендаций ПМПК.

Предусматривается переход от 
одного варианта к другому по мере 
развития ребенка.



Первый вариант образовательной программы свидетельствует
о том, что ребенок обучается по общему для всех детей ( в том числе
и без ОВЗ) учебному плану. Его особые образовательное потребности 
удовлетворяются в ходе внеурочной работы.

1.

Получение
образования

Программа обучения

Сроки освоения
программы

Организация
обучения

Организация
образовательной среды

и рабочего места

Прохождение
аттестации

Создание специальных
условий

Документы об
образовании

Обучающийся с ОВЗ получает образование 
сопоставимое собразованием здоровых 
сверстников

Основная образовательная программа с 
обязательнымвключением в ее структуру 
программы коррекционной работы. При
необходимости создается индивидуальный 
учебный план (ИУП)

Те же, что и для обучающихся массовой 
школы

Полностью включен в общий образовательный 
поток на всех уровнях образования

В случае необходимости, с учетом специфических 
ограничений здоровья обучающихся в том числе с 
использованием информационных технологий и 
специального оборудования

ГИА (ЕГЭ) – в формах по выбору обучающихся 
при создании специальных условий 
(конкретизируются для каждой категории
детей с ОВЗ)

Обязательная систематическая специальная 
помощь

Выдаются те же, что и обучающимся массовых 
школ без ограничений здоровья

Первый вариант образовательной программы



Второй вариант образовательной программы свидетельствует 
о том, что уровень сложностиобразовательной программы ниже, в 
учебный план включены курсы коррекционно-развивающей области. 
Наряду с академическими достижениями внимание обращено и к 
формированию сферы жизненной компетенции.

2.

Получение
образования

Программа обучения

Сроки освоения
программы

Организация
обучения

Организация
образовательной среды

и рабочего места

Прохождение
аттестации

Создание специальных
условий

Документы об
образовании

Обучающийся с ОВЗ получает образование 
сопоставимое поитоговым достижениям к 
моменту завершения обучения с образованием 
здоровых сверстников

Выдаются те же, что и обучающимся массовых 
школ без ограничений здоровья

Второй вариант образовательной программы

1. Адаптированная образовательная программа 
(при инклюзивном обучении), которая при 
необходимости индивидуализируется. Возможно 
создание нескольких учебных планов или 
индивидуального учебного плана (ИУП)

2. Адаптированная образовательная программа 
(при обучении в отдельных организациях)

Более пролонгированные сроки и определяются 
Стандартом для каждой категории обучающихся

Как совместно со здоровыми сверстниками, так 
и в отдельных классах и организациях

В соответствии с особенностями ограничений 
здоровья и особыми образовательными 
потребностями, в том числе с использованием
информационных технологий и специального 
оборудования

ГИА (ЕГЭ) – в формах по выбору обучающихся 
при создании специальных условий 
(конкретизируются для каждой категории
детей с ОВЗ)

Обязательно. Возможна реализация сетевой 
формы взаимодействия с использованием 
ресурсов, как образовательных, так и иных 
организаций



Третий вариант образовательной программы означает, что у ребенка при 
ведущем нарушении (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые, 
слабовидящие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с расстройствами 
аутистического спектра), имеется умственная отсталость (интеллектуальные 
нарушения) в легкой степени выраженности. Академический компонент 
образовательной программы в этом случае не имеет первоочередного значения, 
особое внимание уделяется развитию сферы жизненной компетенции.

3.

Получение
образования

Программа обучения

Сроки освоения
программы

Организация
обучения

Организация
образовательной среды

и рабочего места

Прохождение
аттестации

Создание специальных
условий

Документы об
образовании

Обучающийся с ОВЗ получает образование не 
сопоставимое поитоговым достижениям к 
моменту завершения обучения с образованием 
сверстников без ограничений здоровья

Свидетельство об обучении

Третий вариант образовательной программы

1. Адаптированная образовательная программа, 
которая при необходимости индивидуализируется. 
Возможно создание нескольких учебных планов или 
индивидуального учебного плана (ИУП)

2. Адаптированная образовательная программа 
(при обучении в отдельных организациях)

Более пролонгированные сроки и определяются 
Стандартом для каждой категории обучающихся

Как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах и организациях

В соответствии со специфическими 
потребностями данной категории детей, 
особенностями ограничений здоровья, в том
числе с использованием информационных 
технологий

В иных формах. Специальные условия 
аттестации конкретизируются применительно
к каждой категории обучающихся с ОВЗ

Обязательно. Возможна реализация сетевой 
формы взаимодействия с использованием 
ресурсов, как образовательных, так и иных 
организаций



Четвертый вариант образовательной программы означает, что основному 
нарушению сопутствует умственная отсталость в умеренной и более тяжелой 
форме. Ребенок обучается по специальной индивидуальной программе развития 
(СИПР), содержание которой устанавливается исходя из актуальных 
возможностей.

4.

Получение
образования

Программа обучения

Сроки освоения
программы

Организация
обучения

Организация
образовательной среды

и рабочего места

Прохождение
аттестации

Создание специальных
условий

Документы об
образовании

Обучающийся с ОВЗ со сложными и 
множественными нарушениями развития

Свидетельство об обучении

Четвертый вариант образовательной программы (D)

Адаптированная образовательная программа, 
созданная на основе индивидуального учебного 
плана (ИУП). При значительном ограничении 
содержания «академического» компонента и
максимальном углублении в область развития 
жизненной компетенции

Более пролонгированные сроки и определяются 
Стандартом для каждой категории обучающихся

Как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах и организациях. Возможно 
обучение на дому и семейное образование.

Специальной организацией среды обучающихся 
является обязательной. Образовательное 
пространство и учебное место организуются в 
соответствии с особенностями развития
конкретного ребенка.

Аттестация не предусмотрена

Обязательно. Возможна реализация сетевой 
формы взаимодействия с использованием 
ресурсов, как образовательных, так и иных 
организаций



Конкретизация
образовательной
программы

Варианты АООП конкретизируют 

условия получения образования для 

всех категорий обучающихся с ОВЗ 

(для глухих, слабослышащих, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического 

спектра, со сложными дефектами).



Если у ребенка нет нарушений, а его 

ограниченные возможности здоровья 

обусловлены умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), он 

получает образование в соответствии с 

ФГОС УО (ИН). Рекомендованная программа 

шифруется как «Пр.1599, вар.1» - 

обучающиеся с легкой умственной 

отсталостью, «Пр.1599, вар.2» - СИПР 

(умеренная умственная отсталость и более 

тяжелые степени).

Во всех остальных случаях 

рекомендованная АООП шифруется 

обозначенным для нарушения

кодом и указанием после точки

варианта АООП.



Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

Глухие 1.1 1.2 1.3 1.4
Слабослышащие 2.1 2.2 2.3 -

Слепые 3.1 3.2 3.3 3.4
Слабовидящие 4.1 4.2 4.3 -

Тяжелые нарушения
речи (ТНР) 5.1 5.2 - -

Нарушения
опорнодвигательного

аппарата (НОДА)

Задержка
психического

развития (ЗПР) 

Расстройства
аутистического
спектра (РАС) 

Умственная отсталость
(интеллектуальные

нарушения) УО (ИН)

Категория
детей с ОВЗ

Варианты программ
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО

6.1 6.2 6.3 6.4

7.1 7.2 - -

8.1 8.2 8.3 8.4

Пр. №1599,
вар.1

Пр. №1599,
вар.2



СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Кто имеет право на особые
условия прохождения ГИА?

Особые условия прохождения ГИА 
предполагаются для обучающихся, которым 
присвоен статус «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья» ( 
статус ОВЗ невозможно получить в 8 или 9 
классе если в анамнезе не было серьезного 
заболевания или травмы жизненно-важных 
органов, так как если ребенок не имел двоек, 
т.е. усваивал программу и переходил из класса 
в класс до 8/9 класса без специальной 
помощи, то нет оснований получать статус 
перед ГИА) .



Кто относится к категории
«Обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья» (ОВЗ)?

«Обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и(или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медикопедагогической 
комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий» 
(пункт 16 статьи 2 ФЗ-273 от 29.12.2012)

Кто присваивает
статус «ОВЗ»?

Только психолого-медико-педагогическая 
комиссия (ПМПК) вправе присвоить статус ОВЗ и 
рекомендовать специальные условия 
прохождения ГИА.



Сроки
прохождения
комиссии:

Для учащихся 9 классов не 
позднее 1 марта

Для учащихся 11 классов не 
позднее 1 февраля

Заключение комиссии выдается в день 
прохождения, содержит информацию о 
присвоении статуса «Обучающийся с ОВЗ»
и рекомендации по созданию специальных 
условий прохождения ГИА.



Предоставление услуг ассистента
(оказание технической помощи,
помощь в занятии рабочего места,
передвижении, прочтении задания);

Организация питания и перерывов
для проведения необходимых
медикопрофилактических процедур;

Организация экзамена на дому при
условии соблюдения требований
Порядка проведения ГИА;

Возможность сдавать ГВЭ по всем
учебным предметам в устной форме;

К специальным
условиям
прохождения ГИА,
относятся:



Для слабослышащих: аудитория
оборудуется звукоусиливающей
аппаратурой;

Для глухих и слабослышащих:
привлечение ассистента-сурдопереводчика
(при необходимости);

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми
нарушениями речи: возможность
проведения ГВЭ по всем учебным
предметам в письменной форме;

Для слепых: экзаменационные материалы
оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера;
письменная экзаменационная работа
выполняется рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере;



Для слабовидящих:
экзаменационные
материалы копируются
в увеличенном размере; наличие
увеличительных устройств;
индивидуальное равномерное
освещение не менее 300 люкс;

Нарушения опорно-
двигательного аппарата:
выполнение письменных
заданий на компьютере
со специализированным
программным обеспечением.



Продолжительность экзамена для участников с ОВЗ, 
инвалидностью увеличивается на 1,5 часа. В 
продолжительность выполнения экзаменационной работы 
по учебным предметам не включается время, выделенное на 
подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, 
выдачу ЭМ участникам ГВЭ, заполнение ими 
регистрационных полей бланков). При продолжительности 
выполнения экзаменационной работы 4 часа и более 
организуется питание обучающихся.

Для каждого участника организуется отдельное 
рабочее место для подготовки к ответу. Участники ГИА 
могут взять с собой на отведенное место в аудитории 
медицинские приборы и препараты, показанные для 
экстренной помощи (наличие медицинского документа, 
рекомендаций ПМПК), а также необходимое техническое 
оборудование для выполнения заданий (брайлевский 
прибор и грифель, брайлевская печатная машинка, лупа 
или иное увеличительное устройство, специальные 
чертежные инструменты и др.).

Дополнительные специальные
условия с учетом индивидуальных
особенностей обучающегося



Обучающиеся с НОДА и 

дисфункцией речевого аппарата, 

тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей) могут 

выполнять письменную работу на 

компьютере.

При проведении ГВЭ могут 

присутствовать ассистенты, 

оказывающие участникам ГВЭ с ОВЗ 

необходимую техническую помощь 

(сурдоперевод, помощь в занятии 

рабочего места, передвижении) с учетом 

их индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей.



    Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья при
подаче заявления на участие
в государственной итоговой
аттестации в ГЭК представляют
копию рекомендаций ПМПК,
а обучающиеся дети-инвалиды
и инвалиды – оригинал или
заверенную в установленном
порядке копию справки,
подтверждающей факт
установления инвалидности,
выданной федеральным
государственным
учреждением МСЭ.



Для обеспечения реализации прав ребенка с 

ОВЗ на получение образования в 

общеобразовательной организации необходимо 

определить проблемные вопросы, объем и 

характер (доработка, разработка заново, 

корректировка и пр.) необходимых изменений в 

существующее информационно-методическое 

оснащение, систему работы и потенциал 

образовательной организации.

Какой алгоритм действий
образовательной организации
по обучению детей
с ограниченными
возможностями здоровья?

1.



Зачисление в образовательную 

организацию 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», 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, рекомендаций ПМПК.

2.



Прием ребенка с ОВЗ на обучение по тому или иному 

варианту ФГОС для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

образовательной организацией при наличии у нее 

соответствующих материальнотехнических, информационных и 

кадровых ресурсов, с согласия родителей (законных 

представителей) ребенка с ОВЗ и по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии (ФЗ № 273-ФЗ ст. 44 ч.3 п.1). 

Решение ПМПК является основанием для организации органами 

образования определенных условий обучения. 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 ИПРА 

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.

3.



Образовательный процесс детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляют учителя и 

специалисты (учителя-предметники, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагогпсихолог, социальный педагог и др.). В 

штат специалистов образовательной организации, 

реализующей любой вариант АООП НОО ОВЗ, должны входить 

руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который должен 

соответствовать 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, учитель-дефектолог (тифлопедагог, сурдопедагог, 

олигофренопедагог). При необходимости в процессе 

реализации АООП НОО ОВЗ возможно временное или 

постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого 

ПМПК для конкретного обучающегося, и (или) ассистента 

(помощника), рекомендуемого Бюро МСЭ для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

4.



по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» по образовательным программам 
подготовки олигофренопедагога, тифлопедагога, 
сурдопедагога, логопеда;

по специальностям «Олигофренопедагогика», 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», 
«Логопедия»;

по педагогическим специальностям или по 
направлениям («Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование») с 
обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование».

Педагоги образовательной организации,
в том числе реализующие программу
коррекционной работы АООП НОО ОВЗ,
АООП О у/о, должны иметь высшее
профессиональное образование по
одному из вариантов
программ подготовки:

а)

б)

в)



по специальности «Специальная психология»;

по направлению «Педагогика» по образовательным 
программам подготовки бакалавра или магистра в 
области психологического сопровождения 
образования лиц с ОВЗ;

по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» по образовательным программам 
подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с 
ОВЗ;

по педагогическим специальностям или по 
направлениям («Педагогическое образование», 
«Психолого-педагогическое образование») с 
обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области специальной психологии.

Педагог-психолог должен иметь
высшее профессиональное
образование по одному
из вариантов программ подготовки:

а)

б)

в)

г)



по специальности «Логопедия»;

 по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области логопедии;

по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование»,

«Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной

переподготовки в области логопедии.

Учитель-логопед должен иметь
высшее профессиональное
образование по одному
из вариантов программ подготовки:

а)

б)

в)



Воспитатели должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование по педагогическим 
специальностям с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки или повышением 
квалификации в области специальной педагогики или 
специальной психологии, подтвержденной 
удостоверением о повышении квалификации или 
дипломом о профессиональной переподготовке.

Педагог дополнительного образования должен 
иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы; либо 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.



При получении образования 

обучающимися с ОВЗ, в том числе с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

совместно с другими обучающимися 

(инклюзивное образование) требования к 

кадровому составу, реализующему 

адаптированную образовательную 

программу, соответствуют выше 

обозначенным, с учётом психофизических 

особенностей конкретного обучающегося.



Все специалисты должны пройти профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 

от 72-х часов) по особенностям организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС НОО ОВЗ 

и/или ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. Кроме того, подготовка каждого члена 

педагогического коллектива к реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

должна осуществляться образовательной организацией 

(семинары, круглые столы и др.). Руководящие работники 

(административный персонал), наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием, должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации (в объеме от 72-х 

часов) по особенностям организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС НОО ОВЗ и/или ФГОС 

О у/о. При необходимости образовательная организация может 

использовать сетевые формы реализации программы 

коррекционной работы, которые позволят привлечь 

специалистов других организаций к работе с обучающимися с 

ОВЗ для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей.



Основным документом образовательной организации 
является Устав. В Уставе образовательной организации 
должно быть закреплено право на ведение педагогической 
деятельности по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и описаны формы 
организации данной работы.

При обучении детей с ОВЗ в общеобразовательной 
организации должны быть разработаны локальные акты. При 
разработке перечня локальных актов образовательной 
организации должны быть учтены соответствующие статьи 
ФЗ № 273, прежде всего ст. 30, где указывается, что 
образовательная организация принимает локальные 
нормативные акты, определяющие нормы образовательных 
отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном ее уставом. В числе таких актов могут быть 
документы, регламентирующие: правила приема 
обучающихся с ОВЗ, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися или их 
родителями (законными представителями).

5.

6.



Кроме того, образовательной
организации рекомендуется
иметь локальные акты:

Положение об адаптированной
образовательной программе
для обучающихся с ОВЗ;

Положение о рабочей программе
учителя;

Положение об инклюзивном или
специальном (коррекционном) классе;

Положение о ПМПконсилиуме ОО;

Положение о системе оценивания
обучающихся с ОВЗ и др.



Для каждого ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, не способного освоить в полном объёме 
образовательный стандарт, образовательной организацией 
разрабатывается адаптированная образовательная 
программа.

ФГОС НОО ОВЗ и/или ФГОС О у/о предусматривают 
возможность гибкой смены образовательного маршрута, 
программ и условий получения образования, обучающихся 
с ОВЗ на основе показателей динамики развития 
обучающихся с ОВЗ, обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Перевод 
обучающегося с одного варианта ФГОС на другой или на 
обучение по СИПР осуществляется по рекомендации ПМПК 
и с согласия родителей (законных представителей).

Сроки освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования при необходимости могут быть увеличены. 
Образовательная организация самостоятельно решает 
вопрос о продолжительности ступеней общего начального 
образования (от 4 до 6 лет). Увеличение 
продолжительности возможно за счет введения 
подготовительного или 1 дополнительного класса (в 
зависимости от варианта АООП), цель которых направлена 
на решение диагностико-пропедевтических задач.

7.



Перевод обучающегося с ОВЗ на иную 

форму обучения и (или) программу 

осуществляется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК с момента 

предоставления его родителем (законным 

представителем), и подачи заявления на 

имя руководителя ОО.

В образовательной организации 

необходимо проводить информирование 

родителей об особенностях и 

перспективах обучения обучающихся с 

ОВЗ.

8.

9.



Для отдельных категорий лиц, 

обучавшихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, 

предусмотрен особый порядок выдачи 

документов об обучении. Ч. 13 ст. 60 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ говорит о 

том, 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». 

10.



ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает создание условий с учетом особых 

образовательных потребностей двух групп обучающихся. 

Соответственно образовательная организация может 

реализовывать два варианта АООП (варианты 1 и 2), в том 

числе специальную индивидуальную программу развития 

(СИПР). АООП варианта 1 ориентирована на обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и предполагает получение умственно 

отсталыми обучающимися образования, не соотносимого 

по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Обучение детей с умеренной, выраженной умственной 

отсталостью или тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии по варианту 2 ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не предполагает 

использования оценочной системы, что закрепляется 

локальным актом образовательной организации. 



При отчислении ребенка из образовательной 

организации в связи с ее окончанием учащемуся 

выдается свидетельство об обучении с перечнем 

учебных предметов, но без оценок. Таким образом, 

обучение по АООП лицами с умственной отсталостью не 

предполагает получения ими начального, основного 

общего и среднего общего образования. Они не 

проходят государственной итоговой аттестации, 

поэтому выдаваемые им по окончании обучения 

документы являются документами об обучении (ФЗ 

№273-ФЗ, ст. 60 ч. 1). Образец и порядок их выдачи 

регламентированы Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2013 г. № 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».



В отношении школьников с ОВЗ 

обучающихся по вариантам 2 АООП для глухих 

обучающихся, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых обучающихся и 

слабовидящих, детей с нарушениями ОДА, 

школьников с ТНР, учащихся с ЗПР, а также 

школьников с нарушениями аутистического 

спектра особое значение приобретает 

проблема аттестации за период обучения на 

уровне начального общего образования, 

поскольку на этом уровне образования 

школьники обучаются по ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ, а на следующих уровнях 

образования предполагается их обучение по 

ФГОС ООО и СОО, разработанных для всех 

обучающихся, возможно, с учетом 

специальных требований, которые будут 

разработаны для этих уровней образования 

школьников с ОВЗ.



При предоставлении родителями (законными 

представителями) детей, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать 

общеобразовательную организацию, справки о 

необходимости организации обучения на дому, 

для них должно быть организовано 

индивидуальное обучение на дому. Родители 

(законные представители) детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся на дому, создают надлежащие 

условия для проведения преподавателями 

общеобразовательного учреждения занятий

на дому (обеспечивают рабочим местом 

преподавателя и ребенка, а также 

предоставляют ребенку тетради, письменные 

принадлежности). Распределение часов 

индивидуального учебного плана обучающегося 

на дому производится с учетом индивидуальных 

особенностей, психофизических возможностей, 

а также пожеланий родителей (законных 

представителей).

11.



В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 

273-ФЗ обучающиеся имеют право на перевод в другую 

образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в 

порядке, предусмотренном Минобрнауки РФ. При этом в 

соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 34 и п. 1 ч. 3 ст. 44 родители 

(законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать образовательные 

организации до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с 

учетом рекомендаций ПМПК.

Отчисление обучающегося согласно ст. 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ означает издание распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о прекращении образовательных отношений. 

Обучающийся подлежит отчислению в следующих случаях: 

досрочно по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон; в связи с 

получением образования (завершением обучения).

12.

13.



К сожалению, длительное время дети с ОВЗ 
содержались в интернатах, а обучение и воспитание 
производилось исключительно в условиях 
специального (коррекционного) образовательного 
учреждения, что, по мнению ведущих экспертов, 
вело к углублению неравенства детей с ОВЗ. В свою 
очередь, инклюзивный подход, который активно 
внедряется в современных российских школах 
способствует максимальному удовлетворению 
потребностей особенных детей, а их обучение 
становится более эффективным. Такая практика 
соответствует общемировой. Следует отметить, что 
развитие образования в данном направлении не 
просто способствует созданию благоприятных 
условий для детей с проблемами здоровья, но 
помогает становлению личности маленьких граждан, 
дает им больше возможностей для саморазвития и 
получения по окончании школы среднего и высшего 
профессионального образования. Совместное 
обучение детей с ОВЗ ставит их на одну ступень со 
здоровыми сверстниками, что является важным 
шагом к полноценной, достойной взрослой жизни в 
обществе и преодолению социального неравенства
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