
 

 

  



              (индивидуально, в группе обучающихся имеющих схожие ограничения в 

здоровье, в группе обучающихся не имеющих ограничений ); 

 - допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения; 

 - для получения образования обучающихся с ОВЗ и УО создаются специальные 

условия обучения, воспитания и развития: 

 Использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

1. Организация образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

2.1. Зачисление ребенка с ОВЗ  и УО осуществляется приказом директора ОО 

на основании заявления родителей (законных представителей) и письменного 

согласия родителей (законных представителей) на получение обучающимся 

психолого-педагогической помощи. 

2.2. Выбор дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы и формы обучения  ребенка с ОВЗ осуществляется родителями 

(законными представителями) ребенка с учетом реальных возможностей ОО. 

2.3. Инклюзивное обучение обучающихся с ОВЗ может осуществляться: 

- посредствам их совместного обучения и воспитания в одной группе с 

обучающимися не имеющими ограничений; 

- индивидуально с возможностью посещения отдельных занятий. 

2.4. Образовательный процесс при инклюзивном обучении регламентируется 

распоряжением Правительством РФ от 24.04.2015 № 729р.  Разработаны 

рекомендации к адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программам, способствующим социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ОВЗ и УО с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

- дополнительные программы согласно Федеральному закону «Об 

образовании» № 273 самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией, если иное не установлено данным  

Федеральным законом; 

-содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по 

ней определяются образовательной программой разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (п.4 ст. 75); 



отбор содержания дополнительных  общеразвивающих программ относится к 

компетенции образовательной организации.  

2.5. Режим работы по пятидневной или шестидневной неделе при организации 

инклюзивного образования определяется самостоятельно. 

2.6. Промежуточная и итоговая аттестация  обучающихся с ОВЗ, получающих 

инклюзивное образование,  проходит в формах, заявленных в адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  с учетом 

индивидуальных особенностей детей ОВЗ и УО. 

2.7. Контроль качества образования и обеспечение диагностико-

коррекционного сопровождения осуществляют педагог-психолог и заместитель 

директора по УВР. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение  образования обучающихся с 

ОВЗ и УО (интеллектуальными нарушениями) 

2.1. На основании п.2 ст.42 «Психолого-педагогическая и социальная помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации» ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации» педагог-психолог несет ответственность за психолого-

педагогическое сопровождение  обучающихся с ОВЗ и УО,  а так же по 

исполнению п. 22 Концепции развития дополнительного образования детей от 

24.04.2015 №729-р учитываются методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных  общеобразовательных  программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации детей с ОВЗ и УО 

с учетом их образовательных потребностей обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

УО, обусловленным недостатками в их психофизиологическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся и педагогических работников по вопросам 

обучения и воспитания таких детей. 

2.2. Индивидуально ориентированная  психолого-педагогическая помощь 

оказывается обучающимся с ОВЗ и УО на основании письменного согласия 

их родителей  (законных представителей). 

2.3. Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) и педагогических работников по проблемам обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и УО проводится специалистом 

(педагогом-психологом) еженедельно  в течении рабочего дня специалиста.  

При необходимости консультация может быть оказана по запросу. 



2.4. Коррекционно-развивающие занятии с обучающимися с ОВЗ и УО 

проводятся в рамках учебного плана, а так же по запросу педагогов, 

родителей (законных представителей).  

2.5. Количество часов коррекционно-развивающих занятий специалистом 

определяется самостоятельно.  

2.6. Для проведения коррекционно-развивающих занятий специалист (педагог-

психолог) составляет  индивидуальные планы самостоятельно, либо 

использует адаптированные готовые программы коррекции.  

2.7. Контроль качества индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и УО осуществляет районное 

ПМПК.  
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