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Образование  детей с ОВЗ 



ФЗ- 273 
 Статья 5. Право на образование. Государственные 

гарантии реализации права на образование в 
Российской Федерации 
 

 1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. 

 

 2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

 

 3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 



… 



Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования по организации деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий в Российской Федерации 



ПМПК работает в полном соответствии с Положением о психолого-медико- 
педагогической комиссии (приказ Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013г. № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии»). 

 Цель ПМПК - выявление детей и подростков с 
отклонениями в развитии, проведение 
комплексного диагностического обследования 
несовершеннолетних и разработка 
рекомендаций, направленных на определение 
специальных условий для получения ими 
образования и сопутствующего медицинского 
обслуживания. 



Часть 6 ст. 11 03-273 определила, что в целях обеспечения 
реализации права на образование обучающихся с ОВЗ 
устанавливаются федеральные государственные 
образовательные стандарты (далее ФГОС). 

 В настоящее время при формулировке рекомендаций о 
создании условий для получения образования детям с ОВЗ 
ПМПК ориентируется на приказы Минобрнауки РФ от 19 
декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее - ФГОС НОО ОВЗ) и № 1599 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее - ФГОС О У О (ИН), а также ряд крайне важных 
нормативных документов, ссылки на которые приведены в 
Приложении 1. 



ПМПК устанавливает наличие ОВЗ и потребность в 
создании специальных условий обучения и воспитания 

 Согласно п. 20 приказа Минобрнауки России от 20 августа 2013 г. № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 17 июля 2015 г. № 734), обучающиеся в 
образовательной организации по общеобразовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 
на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
общеобразовательным программам в соответствии с 
рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.  

 Таким образом, вопрос о повторном обучении 
решается в образовательной организации, а не в 
ПМПК. 



Во ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) пунктом 1.10 
предполагается изменение образовательного маршрута, 
программ и условий получения образования обучающимися с 
ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения АООП 
НОО, заключения ПМПК и мнения родителей (законных 
представителей). 

 В соответствии со статьей 79 Ф3-273 и п. 2.4 ФГОС НОО 
ОВЗ реализация АООП НОО может быть организована 
как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях.  

 Вместе с тем, существует определенная логика 
соотнесения рекомендованного варианта АООП с 
условиями получения образования. Основным 
механизмом реализации АООП является учебный 
план (УП), в том числе индивидуальный учебный 
план. 
 



Варианты ФГОС НОО ОВЗ 
 Обучение по варианту 1 ФГОС НОО ОВЗ может быть организовано 

по основной образовательной программе, при необходимости - в 
соответствии с индивидуальным учебным планом. Обучение по 
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 
общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами образовательной 
организации. При прохождении обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может 
быть изменена образовательной организацией с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. АООП для таких обучающихся разрабатывается в 
части программы коррекционной работы, которая реализуется во 
внеурочной деятельности. 

 Вариант 2 предусматривает обучение по АООП с изменениями в 
содержательном и организационном разделах (программы 
отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области и курсов внеурочной деятельности, реализующиеся на 
основе УП), что предполагает дополнительные условия в 
общеобразовательном классе. 



Варианты ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО (ИН) 
 Вариант 3 ФГОС НОО ОВЗ (вариант 1 ФГОС О УО (ИН) 

предполагает выдачу свидетельства об обучении. 
ПрАООП имеют еще более существенные отличия в 
содержательном и организационном разделах. 

 Вариант 4 ФГОС НОО ОВЗ (вариант 2 ФГОС О УО (ИН) 
означает необходимость получения образования по 
специальной индивидуальной программе развития 
(далее - СИПР). Подобные программы принципиально 
отличаются по содержанию и формам организации 
образовательного процесса; специальные условия, 
позволяющие работать с ребенком, в каждом случае 
конкретизируются ПМПК. В- большинстве случаев 
условия, соответствующие особым образовательным 
потребностям таких обучающихся, могут быть созданы, 
в том числе на базе различных центров, реализующих 
комплексную помощь детям с ОВЗ. 
 



ВАЖНО! 
 В классы (группы), группы продленного дня 

для обучающихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью принимаются дети, не 
имеющие медицинских противопоказаний для 
пребывания в образовательной организации, 
владеющие элементарными навыками 
самообслуживания, либо им должна быть 
обеспечена необходимая техническая помощь 
ассистента (помощника). 



ВАЖНО! 
 Заключение ПМПК, подготовленное для ребенка с ОВЗ, как и 

ИПРА ребенка- инвалида, для родителей (законных 
представителей) носит рекомендательный характер: они 
имеют право не предоставлять эти документы в 
образовательные и иные организации. Вместе с тем, 
предоставленное в образовательную организацию 
заключение ПМПК и/или ИПРА, является основанием для 
создания условий для обучения и воспитания ребенка. 
Ответственность возлагается на органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и/или 
органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, образовательные 
организации, иные органы и организации в соответствии с их 
компетенцией. 

 Специалисты ПМПК не вправе рекомендовать определенную 
образовательную организацию, однако должны 
проинформировать родителей (законных представителей) о 
возможностях удовлетворения особых образовательных 
потребностей ребенка в образовательных организациях, 
находящихся на определенной территории. 

 



В заключении ПМПК отражается: 
  
 1. Определение образовательной программы. При отсутствии 

клинически значимых особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии ребенку рекомендуется основная 
образовательная программа дошкольного (ДОО), начального (НОО), 
основного общего (ООО) или среднего общего образования.  

 При выводе о наличии особенностей развития, квалифицируемых 
как ОВЗ, ребенку рекомендуется обучение по образовательной 
программе, учитывающей его трудности, «приспособленной» к 
наличию особых образовательных потребностей, говоря по-другому - 
адаптированной. Такая адаптированная основная 
общеобразовательная программа далее будет обозначаться как АООП 
определенного вида, основой определения которой является 
клиническая сущность имеющихся у ребенка нарушений. 

 Если в ПМПК обратились родители ребенка, уже приступившего к 
обучению (т.е. не попадающего под действие обозначенных 
приказов), но не справляющегося с ООП НОО (ООО), следует 
рекомендовать «обучение по адаптированной образовательной 
программе, разработанной с ориентировкой на содержание 
(указывается код ПрАООП) с учетом специальных условий получения 
образования». 

 Вид АООП определяется в соответствии с ФГОС НОО 



Таким образом, коды для заключений 
ПМПК выглядят следующим образом: 

Категория детей с ОВЗ 

Варианты программ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС О УО 

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 

с тяжелыми нарушениями речи 

5.1, 5.2 

с нарушениями ОДА 6.1,6.2,6.3,6.4 

с задержкой психического развития 

7.1, 7.2 

с расстройствами аутистического 

спектра 

8.1,8.2,83,8.4 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Пр. №1599, вар.1 Пр. №1599, вар.2 



Форма обучения  
(очное, очно-заочное, заочное)  
 определяется с учетом пожеланий и с согласия 

родителей (законных представителей), состояния 
здоровья ребенка и других актуальных жизненных 
обстоятельств. Предпочтительной является очная 
форма, однако в случае ТМНР, при наличии 
устойчивых нарушений поведения, психических 
заболеваний может быть рекомендована иная 
форма обучения.  

 Обучение на дому рекомендует врачебная 
комиссия, руководствующаяся своими 
нормативными актами.  

 ПМПК же определяет вариант АООП, по которой 
будет реализовываться образование. 



Рекомендуемый режим обучения устанавливается, исходя из 
актуального состояния ребенка (в первую очередь, его 
возможности соблюдать правила социализированного 
поведения, а также готовности к эмоциональному и 
коммуникативному взаимодействию со сверстниками) и 
медицинских рекомендаций.  

 Соответственно, рекомендованный режим может 
предполагать ограниченное время пребывания 
ребенка в образовательной организации, 
дополнительный выходной день и пр. Например, 
для обучающихся с ограничениями зрения режим 
зрительной нагрузки при работе с техническими 
средствами комфортного доступа и техническими 
средствам обучения регламентируется нормами, 
предъявляемыми к непрерывной зрительной 
нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 
7 до 10 минут; третий, четвертый, пятый классы - от 
10 до 15 минут; 



Условия 
 Форма получения образования - в 

образовательной организации или вне 
образовательной организации, с 
использованием дистанционных технологий; 
или в их сочетании (в том числе и с разными 
формами обучения). 

 Обеспечение архитектурной доступности - 
описываются архитектурные условия, 
необходимые для беспрепятственного 
получения образования в образовательной 
организации. 

 



Ассистент и тьютор 
 Ассистент (помощник) - это работник, который осуществляет 

помощь в 

 уходе, передвижении, питании и других необходимых действиях с 
учетом 

 индивидуальных особенностей ребенка. Ассистент (помощник) не 
является педагогическим работником, к его уровню образования не 
предъявляются требования по наличию высшего или среднего 
профессионального образования. Роль ассистента (помощника) 
могут выполнять родители ребенка (может быть рекомендовано и 
при отсутствии инвалидности, но наличии поведенческих 
нарушений, низкой степени психосоциальной адаптированности - 
отсутствии необходимых санитарно-гигиенических, бытовых, 
коммуникативных умений), что также отмечается в заключении. 

 Тьютор является педагогическим работником, обеспечивает 
индивидуализацию учебного процесса для обучающегося с ОВЗ, 
участвует в реализации АООП, обеспечивает и анализирует 
достижение и подтверждение обучающимся уровней образования 
(образовательных цензов), осуществляет взаимодействие с 
участниками образовательного процесса. 

 В настоящее время разрабатываются: профессиональный стандарт 
тьютора (как одна из дисциплин, включенных в профессиональный 
стандарт «Специалист в области воспитания»), профессиональный 
стандарт «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 
лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». 

 



Специальные учебники и 
дидактические пособия. 
 
 Содержание этого пункта также зависит от рекомендованного 

варианта 

 АООП. Обучающийся, получающий образование в условиях полной 
инклюзии 

 (ФГОС НОО ОВЗ, вариант 1) не нуждается в специальных учебниках и 
пособиях. 

 Для обучающихся по ФГОС НОО вариант 2 имеется перечень 
рекомендованных учебников. В частности, широкий перечень 
учебников разработан и много лет использовался в учебном процессе 
школ глухих, слабослышащих, отдельные учебники были 
разработаны для обучающихся с нарушениями речи. 

  В процессе обучения слепых необходимо использовать специальные 
учебники, созданные на основе учебников для детей, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 
образовательным потребностям слепых (изданные рельефно-
точечным шрифтом; содержащие иллюстративно-графический 
материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) и 
имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный к 
особенностям познавательной деятельности слепых обучающихся; 
«озвученные» учебники, фонические материалы, аудио учебники, 
записанные на цифровые носители. Для слабовидящих 
рекомендуются специальные учебники, отпечатанные увеличенным 
шрифтом и имеющие учебно-методический аппарат, 
адаптированный под их зрительные возможности. 

 



Другие специальные условия.  
 Соблюдения медицинских рекомендаций 

(необходимость медицинского контроля за состоянием 
здоровья и психическим состоянием ребенка), в том 
числе относительно расположения рабочего места 
ребенка в классе; аспекты взаимодействия педагогов с 
ребенком.  

 В большинстве случаев целесообразно указание на 
необходимость соблюдения охранительного 
педагогического режима, предполагающего соблюдение 
режима дня, дозированные нагрузки, профилактику 
стрессовых ситуаций.  

 В этом же разделе могут указываться условия, 
относящиеся к техническому обеспечению и 
организационным условиям в соответствии с ПрАООП 
для определенного вида ОВЗ, но не оговоренные в 
действующем приказе № 1015 как обязательные. 

 
 



Особые условия прохождения 
государственной итоговой аттестации 
 

 предполагаются для всех категорий детей, 
обучающихся по вариантам 1 и 2 ФГОС НОО 
ОВЗ. Они подробно представлены в некоторых 
ПрАООП (обозначенные для обучающихся с 
ЗПР) и могут экстраполироваться на другие 
категории. Перечень имеющихся в АООП 
рекомендаций подобного рода содержится в 
Приложении 6. 

 



Рекомендации ПМПК о необходимых 
направлениях коррекционно-
развивающей работы специалистов. 
 

 Шаблонные формулировки, перечисляющие 
все возможные направления работы, нельзя 
признать корректными, так же как и 
несоотнесенность рекомендаций с 
требованиями ФГОС и актуальным уровнем 
развития ребенка. 



Срок повторного обследования в ПМПК 

 зависит от возраста ребенка на момент 
первичного обследования и характера 
имеющегося у него нарушения.  

 Например, если обучающийся по ФГОС О УО (Пр. 
№ 1599, вар.1) не достигает минимального 
уровня овладения предметными результатами 
по всем или большинству учебных предметов, 
то по рекомендации ПМПК и с согласия 
родителей (законных представителей) он 
может быть переведен на обучение по СИПР. 



Срок повторного обследования в 
ПМПК 
 Для получивших рекомендацию обучения по варианту 2 ФГОС 

НОО ОВЗ срок повторного обследования должен совпадать с 
окончанием обучения в начальной школе, вместе с тем, при 
необходимости, могут быть назначены дополнительные сроки 
обследования на ПМПК. 

 Для подростков, особые образовательные потребности 
которых установлены ПМПК, повторное обследование 
рекомендуется перед завершением обучения по ФГОС ООО (не 
позже, чем в январе-феврале, поскольку рекомендация об 
особых условиях прохождения ГИА должна быть дана 
своевременно), аналогично для обучающихся по ФГОС 
среднего общего образования. 

 Для обучающихся по ФГОС О УО - повторное обследование по 
желанию родителей (законных представителей) может быть 
организовано перед завершением образования 
(максимальный срок - 13 лет обучения), а также при 
необходимости для определения динамики обучения или при 
несогласии с рекомендованными специальными условиями - в 
любое время по факту обращения. 

 



ВАЖНО! 
 Для обучающихся, особые образовательные 

потребности, которых были определены ПМПК 
до 2016 года, при отсутствии взаимных 
претензий со стороны образовательной 
организации и родителей дополнительное 
(повторное) обследование НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 



ВАЖНО! 
 Для детей дошкольного возраста повторное обследование в ПМПК 

необходимо перед началом обучения на уровне начального общего 
образования. В случае наличия в ДОО групп компенсирующей 
направленности целесообразен выезд территориальной ПМПК для 
вывода о степени компенсации имеющихся нарушений, наличия ОВЗ 
в начале школьного обучения, а также вывода о варианте АООП. 

 Если у ребенка, посещавшего логопедическую или иную 
компенсирующую группу, а также не обращавшегося ранее за 
консультацией, по заключению специалистов ПМПк 00 или 
независимых экспертов имеются проявления нарушения развития, 
которые позволяют говорить о наличии ОВЗ и необходимости 
специальных условий, следует рекомендовать вариант АООП до 
начала школьного обучения (в случае незначительных отклонений - 
вариант 1). Только в этом случае 00 сможет составить учебный план, 
в соответствии с которым первый год обучения пролонгируется на 
двухлетний срок, позволяя сформировать у ребенка более надежные 
предпосылки дальнейшего успешного обучения и таким образом 
избежать последующего «срыва адаптации».  

 Отсутствие подобной рекомендации (что наиболее вероятно для 
выпускников логопедических групп ДОО, где нередко получают 
помощь и дошкольники с негрубой ЗПР) нарушит положение о 
непрерывности коррекционной помощи. 

 



Спасибо за внимание! 
 

 

И.В. Хабарова 

к.б.н., доцент кафедры общей и специальной 

педагогики и психологии КК ИПК и ППРО 


