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1. O6rqlre rroJrorreHrrfl
1.1 O6yrarolurlect c orpaHlrqeHubrMr{ Bo3Mo)KHocr.rrMu 3AopoBbs ( 4aree-OB3)
Susuuecroe JI[uo, I{Meloqee HeAocrarKlr B Snsuuecxou u (uttu) rrcuxoJrorr4qecKoM
pa3BLITpIpI, rIoATBeplKAeHHoe rrc[xoJroro-MeAr{Ko-[eAaroru.recxofi KoMnccr{efi ( Aalee -
IIMIIK) H rlperlflTcrBylorque ronfreHprro o6pason anprfl. 6eg co3AaHr4r creuraaJrbHbx
ycronnfi.
1.2 floa clerluiurbHbrMpr ycnoBr,rflMu I.nfl ronyrrenlrr o6pasonaHvfl. o6yualoulnMvrefl c
OB3 rloHl{M€Irorcfl ycnoBllf, o6yreHur, Bocfrrrrannfl. v pasBr4Tr{.rr raKux o6yvarculr{xcfl
,BKJIIoqaIoIrIHe B ce6s. ucrroJrb3oBaHz e o6pasonareJrbHbx nporpaMM 14 MeroAoB
o6yuenur, yre6nux noco6prfi u AprAaKTr.rqecKr,rx Marepr{€uroB, cleuuurnbHbrx
TexHI,IqecKHX cpeAcrB n o6yuenr4r4 KoJTJTeKTI{BHoro 14 unrvBllAyanbuofo rIoJIb3oBareJIs,
rIpoBeAeHI,Ie rpy[floBblx I{ I,IHArrBLtAyZrnbHbX KOppeKuLrOHHbrx 3aHflrytfi.
1..3 Opranusar\krs. o6yuenur nuq c orpaHr4qeHHbrMr{ Bo3MoxHocrsMlr 3AopoBbt
rrpolr3Bo I.vrT cfl. Ha ocHoBe :

. Oe4epanbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 Ng273-O3 (06 o6pasonaHnvr e Pocczficrofi
Oe4epaqlrra>>;

. @e4epatbHoro 3aKoHa or24.1 1 .1995 }lb I 81-O3 (O coquzulruofi 3arrllrre
lrHBErrrr{AoB B Poccufi crofi OeAeparlur) ;
Ilpzxasa MuHucrepcrBa rpocBerrl envrfl, Poccuftcroft (De4epawrv or
28.08.2020 J\b 442 (06 yrBepxA eHvrvr llopa4ra opraHrr3 arruvr Lr
ocyqecrBJleHllt o6pasonarersuofi AeflTenbHocrr,r rro ocHoBHbrM
o6ueo6pa3oBareJIbHbIM rrporpaMMaM - o6pasoBareJrbHbrM rrporpaMMaM
HatIiLIIbHoro o6ulero, ocHoBHoro o6ulero r{ cpeAHero o6ulero o6pas oBanr4fl>>;
Ilpurasa MnHo6pHayKr,r Poccuu or 19.12.2014 i\lb 1599 (06 yrBeplrAentrpr
Se4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro o6paronareJrbHoro craHAapra o6pasonaHufl
o6y.raroqvxc . c ylrcrneHHofi orcraJrocrbro (uHrenneKTy[rnbHbrMu
HapyureHuxwru)>>;
flpurasa Muno6pHayKlr Pocctrrz or 06.10.2009 ]lb 373 (06 yrBepxAeHr{r{ u
BBeAeHIaI,I B Aeficrnue Se4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro
craHAapra HaqiurbHoro o6ulero o6pason aHkrfl>>; I

rIpLIKa3a MIaHo6pHayKI,I Poccprr.r or 17.12.2010 }lb 1897 (06 yrBepx{Aennu
Se4epanbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra ocHoBHoro
o6uero o6pason antrfl>> ;
rIpLIKa3a Mrnuo6pHayKu Poccuu or I7 .05 .2012 Ng 413 (06 yrBep)KA ennvr
0eaepatrbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra cpeAuero
o6qero o6paron aHnfl>>;
rIpLIKa3a Muno6pHayKLI Poccprz or 09.0I.2014 J\b 2 <<06 yrBepxAeHutr llopx4xa
rIpIaMeHeHLIfl opraHl,r3 arryrflMn, ocyuecrBJrflrorur{Mrr o6pasonarenbnyro



 деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

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

необходимой помощи"; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», которые 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Устава МБОУ «СШ пос. Борское». 

 

2. Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ 
 

2.1 Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 
 

2.2 Дети с ОВЗ имеют возможность получать образование в  следующих формах: 

1) в образовательной организации; 

2) вне образовательной организации: 

o по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования – в форме семейного образования; 

o среднее общее образование может быть получено в форме самообразования; 

o по образовательным программам дошкольного образования  - в форме 

семейного образования.  

2.3 Для обучающихся с ОВЗ  реализуются следующие образовательные программы: 

     -   образовательная программа, разработанная и утвержденная школой; 

     - адаптированная образовательная программа, разработанная и утвержденная 

школой; 

     - образовательная программа для ребенка-инвалида, разработанная и утвержденная 

школой; 

     - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 

утвержденной федеральными государственными учреждениями медико – 

социальной экспертизы (далее МСЭ) по результатам проведения МСЭ. 

  

   Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 

может сопровождаться поддержкой тьютора (ассистента (помощника) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, на основании 

рекомендации о необходимости предоставления услуг ассистента (помощника), 

тьютора обучающемуся с ОВЗ формулирует ПМПК, а обучающемуся, 

имеющему статус инвалида, - ПМПК и (или) МСЭ на основании рекомендаций 

ПМПК.  

2.4 Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 



необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

 Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе только с согласия родителей (Законных 

представителей) и на основании рекомендаций ПМПК.  

2.5 Для инвалидов и лиц  с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам: 

- начального общего образования срок обучения увеличивается не более чем на два 

года (до шести лет освоения образовательной программы); 

- основного общего образования  срок обучения увеличивается не более чем на один 

год. 

 

     2.6  В случае обучения по адаптированным основным общеобразовательным  

      программам в МБОУ «СШ пос. Борское» создаются специальные условия для 

      получения образования указанными обучающимися. 

      Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, 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 и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

 
Доступность образовательной среды МБОУ «СШ пос. Борское» предполагает: 

 

 доступность для обучающихся с ОВЗ всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей к материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности и учебы. 

 
      2.7. Образовательные программы для обучающихся с ОВЗ могут быть реализованы в  
            следующих формах:  
           - урочной и внеурочной деятельности; 
           - с применением электронного   обучения и дистанционных  
             образовательных технологий. Для образовательных программ дошкольного  
            образования дистанционная форма реализации образовательных программ не  
           применяется; 
           - сетевой и др. 

    2.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ОВЗ (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

 

2.9 Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются: 

 бесплатным питанием; 

 бесплатными специальными учебниками и учебными пособиями, иной 

учебной литературой. 

 



2.10 Администрация школы несет ответственность за соблюдение санитарно-

гигиенических норм при организации учебного процесса в инклюзивных 

классах. 

2.11.   Психолого-педагогическое сопровождение  ребенка с ОВЗ в МБОУ «СШ пос. 

Борское» осуществляют педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – 

дефектолог и тьютор. 

             

Коррекционная  работа  специалистов  осуществляется  на  основе  адаптированной 

образовательной программы или программы коррекционной работы, являющейся 

разделом основной образовательной программы общего образования. 

 

 

                   При  отсутствии  положительной  динамики  в  усвоении  

                 общеобразовательных программ, в развитии и адаптации в условиях  

                  общеобразовательной школы,  по решению  ПМПК, обучающиеся с  ОВЗ  

                 направляются на  дополнительную    диагностику в областную  ПМПК для  

                   получения рекомендаций и определения     форм  и методов дальнейшего  

                   обучения. 

 

 

3. Особенности реализации образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ 
 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы. 

 

3.1 Индивидуальный учебный план для ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается на основе рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации ребѐнка с обязательным учѐтом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

 

3.2 При разработке индивидуального учебного плана в нѐм предусматриваются: 

 

 необходимость полного или частичного присутствия тьютора для 

сопровождения обучающегося с ОВЗ в образовательном процессе; 

 организация индивидуального щадящего режима (снижение объѐма заданий 

и др.); 

 организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ по учебникам для специальных (коррекционных) школ 

или по учебникам для общеобразовательных школ; 

 организация  индивидуальных  и/или  групповых  занятий  общеразвивающей  

и предметной  направленности; 

 организация дополнительных коррекционно-развивающих занятий с 

психологом, логопедом, и другими специалистами на базе школы либо 

внешкольных организаций. 

 

3.3 Реализация индивидуальных учебных планов может сопровождаться 

поддержкой тьютора (ассистента (помощника)) на основании рекомендации о 
необходимости предоставления услуг ассистента (помощника), которые 



обучающемуся с ОВЗ формулирует ПМПК, а обучающемуся, имеющему статус 

инвалида, – ПМПК и (или) МСЭ на основании рекомендаций ПМПК. 
 

3.4 В индивидуальный учебный план обучающегося с ОВЗ могут вноситься 
изменения по ходатайству педагогов, родителей (законных представителей) 
ребѐнка, членов ПМПК. 

4. Особенности текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

для обучающихся с ОВЗ 
 

4.1 Оценивание качества знаний обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с установленными требованиями и с учетом особенностей ребенка. 

 

4.2 Вопрос о переводе в следующий класс обучающихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, согласуется с ПМПК. 

 

4.3 Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в форме: 

 

 основного государственного экзамена (ОГЭ -9), единого государственного 

экзамена (ЕГЭ - 11); 

 государственного выпускного экзамена (ГВЭ – 9, ГВЭ – 11). 

 

4.4 Вне зависимости от выбранной формы, обучающиеся с ОВЗ сдают два 

обязательных экзамена – по русскому языку и математике. 

 

4.5 Обучающиеся с ОВЗ имеют право по собственному желанию проходить 

государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного 

случае они на добровольной основе сдают экзамены по выбору. 

 

4.6 Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее образование, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании (аттестаты об основном общем и среднем общем 

образовании). 

 

4.7 Лицам с ОВЗ (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, установленном приказом 

Минобрнауки России от 14.10.2013 № 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. 

 


