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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 
Федеральные нормативные документы 

 
� Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

� Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

� Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 

46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

� Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(с дополнениями и изменениями от 24.11.1995). 

� Статья 43 Конституции Российской Федерации провозглашает 

право каждого на образование. Принцип равноправия включает также 

запрещение дискриминации по состоянию здоровья. Государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и 

начального профессионального образования. 

� Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

� Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года  (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ) от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

� Концепция развития дополнительного образования детей 
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 

года № 1726-р) от 04 сентября 2014 года. 

� Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  (ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

� Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22 июля 2010 года № 91. Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10. 

� Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (ред. от 27.08.2015) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных  образовательных 

организаций». 

 

 

 

 
 



� Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации  от 

30 июня 2016 года № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие  которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 мая 2005 года № 137 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 ноября 2009 года № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам и начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

� Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2016 года № 674 «О формировании и ведении федерального реестра 

инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений». 

 

 

 
 



� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

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

помощи». 

� Приказ 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 

образовательным программам». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не действующим на 

территории Российской Федерации письма Министерства 

просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей на дому» и 

утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР 

от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому»  (совместно с письмом Министерства 

образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому). 

� Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15 октября 2015 года № 723н «Об утверждении порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 

их форм». 

 

 

 

 



� Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 31 июля 2015 года № 528н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации ребенка-инвалида,  выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 

    их форм». 

 

����� 

Детей с ОВЗ условно можно разделить на две группы. Одна группадетей – это 
дети с нарушениями работы органов зрения, слуха, речи,опорно-двигательного 
аппарата.  
Другая группа – дети, которыеиспытывают трудности при освоении 
программного материала попричине задержки психического развития, 
интеллектуальныхнарушениях, расстройствах аутистического спектра. 
Для успешного преодоления жизненных трудностей вашего ребёнка 
необходимо владеть информацией, которая поможет сориентироваться в 
жизненной ситуации и принять правильное решение в отношении выбора 
обучения, воспитания, развития ребёнка. 
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 
(статья 2 Федерального закона «Об образовании» №273 – ФЗ от 29.12.2012 г.) 

����� 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

ОВЗ (далее Стандарт) учитывает различный характер нарушений 

обучающихся:  нарушения работы органов зрения, слуха, опорно- 

двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра.  Данные 

группы детей обучаются по адаптированным общеобразовательным 

программам, рекомендуемым под каждый вариант из перечисленных выше 

нарушений: 

ВАРИАНТ 1. 

Предполагает, что обучающийся получает образование, находясь в среде 

здоровых сверстников и в те же календарные сроки обучения  (инклюзивное 

образование). 

ВАРИАНТ 2. 

Предполагает, что обучающийся получает образование в более 

пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников со 

сходными ограничениями здоровья (классы или школы для обучающихся с 

ОВЗ). 

ВАРИАНТ 3. 

Предполагает, что обучающийся получает образование, которое по 

итоговым достижениям не соответствуют требованиям к итоговым 

 



достижениям здоровых сверстников на всех этапах обучения и к моменту 

завершения школьного образования.  

Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения  (нецензовое образование в школе для 

детей с ОВЗ). 

ВАРИАНТ 4. 

Предполагает, что обучающийся с тяжёлыми множественными 

нарушениями в развитии в соответствии с уровнем развития интеллекта 

получает образование по адаптированным общеобразовательным 

программам, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников. Общеобразовательное учреждение 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

учитывающую специфические образовательные потребности обучающегося 

(специальная индивидуальная программа  развития в рамках 

общеобразовательной школы для детей с ОВЗ). 

� В таблице представлены категории детей с ОВЗ и соответствующие 

варианты программ ФГОС НОО: 

Категория детей с ОВЗ 
 

Варианты программ ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

 

Глухие дети  

 

1.1,1.2,1.3,1.4 

Слабослышащие дети  

 

2.1,2.2,2.3 

Слепые дети  

 

3.1,3.2,3.3,3.4 

Слабовидящие дети  

 

4.1,4.2,4.3 

Дети с тяжелыми нарушениями речи  

 

5.1,5.2,5.3 

Дети с нарушениями ОДА  (нарушения 

опорно-двигательного аппарата) 
6.1,6.2,6.3,6.4 

 

Дети с задержкой психического развития  

 

7.1,7.2 

Дети с расстройствами аутистического 

спектра 

 

8.1,8.2,8.3,8.4 

 

Дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)- варианты 1, 2 

 

 

 

 

 



Информация о группах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

В муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях  города 

Коряжма (далее - МДОУ) функционируют группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 
Название Адрес Телефон/факс/email 

С тяжелым нарушением речи 
МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 
№ 2 «Парусок» 

г. Коряжма, 
ул. Советская, д.10А 

 

(81850) 5-66-79, 
mdou2parusok@yandex.ru 

http://dsparusok.ru 

МДОУ «ЦРР-детский сад 
№ 14 «Малышок» 

 

г. Коряжма,  
ул.Пушкина, д.20 

(81850) 3-11-90, 
doomalyshok14@mail.ru 

http://malyshok14.ru 

С задержкой психического развития 
МДОУ «ЦРР-детский сад 

№ 14 «Малышок» 
 

г. Коряжма,  
ул.Пушкина, д.20 

 

(81850) 3-11-90, 
doomalyshok14@mail.ru 

http://malyshok14.ru 

Со сложной структурой дефекта 
МДОУ «Детский сад 

присмотра и 
оздоровления № 10 

«Орлёнок» 

г. Коряжма,  
ул.Пушкина, д.10А 

 

(81850) 3-10-73, 
10mdou@mail.ru 
http://10mdou.ru 

МДОУ «Детский 
сад комбинированного 
вида №15 «Бёрезка» 

г. Коряжма, 
 ул. Лермонтова, д.16 «Б» 

(81850) 3-08-03, 
detsadberezka15b@yandex.ru 

http://mdou15berezka.ru 

 
Информация о классах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных школах г. Коряжма 
Название Адрес Телефон/факс/email 

МОУ «СОШ № 1 г.Коряжмы», 
5СКК 

г.Коряжма, ул.Набережная, 
д.22 

(81850) 3-04-18, sc1kor@mail.ru 
http://sc1kor.ucoz.ru 

МОУ «СОШ № 2», 3СКК,4 
СКК 

г. Коряжма, ул.Кирова, д. 13 (81850) 3-49-55, sc2_kor@mail.ru 
http://shkoladva.ru 

МОУ «СОШ № 3»,  
1 СКК, 4СКК, 7СКК,9СКК 

г. Коряжма, пр. Ленина д. 8. 
 

(81850) 3-46-00, sc3kor@mail.ru 
http://sc3kor.org.ru 

МОУ «СОШ № 4», 
2СКК,6СКК,8СКК 
 

г. Коряжма,  проспект Ленина, 
д. 23. 

(81850) 3-69-62, 
4schooladm@mail.ru 

http://mouschool4.my1.ru 
МОУ «СОШ № 5 г.Коряжмы», 
5СКК,7СКК 

г.Коряжма, ул. Архангельская 
д.17 

(81850) 3-35-40, sc5kor@mail.ru 
www.sc5kor.ru 

МОУ «СОШ № 7»,  
9СКК 

 г. Коряжма, ул. Ленина, д.37 (81850) 3-07-79, 
school745@mail.ru 
http://sc7kor.org.ru 

ГБУ АО "Коряжемский 
детский дом-школа" 

г.Коряжма, д.31 8 (81850) 3-27-61 
kordetdom@mail.ru 

 
Список учреждений, в которых ребёнку оказывается психолого-медико- 

педагогическое сопровождение. 
Название Адрес Телефон/факс/email 

МОУ «СОШ № 2» 
структурное подразделение 
«Центр ПМСС» 

г.Коряжма, ул.Гоголя, д.22 (81850) 3-48-60, 
korcpmss@yandex.ru 

http://shkoladva.ru 

 

 



 

Рекомендации педагога—психолога  для учителей, 
 работающих с детьми ОВЗ 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы изменения способов 
подачи информации или модификации учебного плана с целью более успешного освоения 
общеобразовательной программы. Необходимо предоставление особых условий: изменения 
сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов представления 
результатов. 
Необходимые изменения способов подачи информации и модификации должны быть 

включены в индивидуальный образовательный план учащегося. Эти изменения следует 
применять так, чтобы они отражали индивидуальные нужды учащихся с особыми 
потребностями, причем очень важно также узнавать мнение самих учащихся о том, в чем именно 
они нуждаются. 
Рекомендации по поводу коррективов в учебниках и образовательных программах, 

возможных изменений на уроке в классе и заданиях и возможных поведенческих ожиданиях, 
которые нужно принять во внимание при обучении детей с особыми образовательными 
потребностями. 

    В процессе обучения учителю следует: 
- использовать четкие указания; 
- поэтапно разъяснять задания; 
- учить последовательно выполнять задания; 
- повторять инструкции к выполнению задания; 
- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная математическая задача); 
    В учебном процессе использовать различные виды деятельности: 
- чередовать занятий и физкультурные паузы; 
- предоставлять дополнительное время для завершения задания; 
- предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания; 
- использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 
- использовать упражнения с пропущенными словами/предложениями. 
- обеспечивать школьника копией конспекта. 
Способы оценки достижений и знаний учащихся: 
- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями; 
- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 
- оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми заданиями. 
- акцентировать внимание на хороших оценках; 
- разрешать переделать задание, с которым ученик не справился; 
- проводить оценку переделанных работ; 
- использовать систему оценок достижений учащихся. 
В организации учебного процесса необходимо: 
- использовать вербальные поощрения; 
- свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на 

позитивное, чем негативное; 
- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки и умения 

школьника; 
- предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда этого требуют 

обстоятельства; 
- разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст учащемуся понять, что 

его поведение является недопустимым на данный момент; 
- игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 
- разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным; 
-  осваивать знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о необходимости 

применения медикаментозных средств или указывают на переутомление учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 


