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Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ

«О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»

В соответствии с Конвенцией, образование должно быть направлено на:

 развитие умственных и физических способностей в самом полном 

объеме;

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного 

проживания, при котором обеспечивается разумное удовлетворение 

потребностей лица;

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в 

общей системе образования, облегчающих процесс обучения.

Статья 24. ….государство обязано обеспечить равный доступ для всех

детей с инвалидностью к образованию, и это должно происходить

путем обеспечения инклюзивности системы образования.



Право на образование
Ст.18 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»

 Образовательные учреждения совместно с

органами социальной защиты населения, органами

здравоохранения обеспечивают дошкольное,

внешкольное воспитание и образование детей-

инвалидов, получение инвалидами среднего общего

образования, среднего профессионального и высшего

профессионального образования в соответствии с

индивидуальной программой реабилитации (ИПР).



Для реализации Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

Минобрнауки России в части инклюзивного образования изданы 

приказы:

 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20.09.2013 № 1082;

 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» от 08.04.2014 № 293;

 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам  и  
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014 № 32;

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» от 30.08.2013 № 1014;

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015;

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008;

 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» от 25.12.2013 № 1394;

 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» от 26.12.2013 № 1400; 

 «Об установлении 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» от 14.10.2013 № 1145.



Для реализации Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

Минобрнауки подготовлены  и направлены в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

разъяснения: 

 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» от 

07.06.2013 № ИР-535/07;

 «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 09.04.2014 № НТ-392/07;

 «О порядке получения образования воспитанниками 

детских домов – интернатов» от 26.05.2014  № ВК-1048/07.. 



«О государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»  

Постановление от 17.03.2011 №175

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

 доля общеобразовательных учреждений, в которых создана

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений

развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений.

 создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом

особенностей их психофизического развития равного доступа к

качественному образованию в общеобразовательных и других

образовательных учреждениях, реализующих образовательные

программы общего образования (далее - обычные образовательные

учреждения), и с учетом заключений психолого-медико-

педагогических комиссий.



Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы

(утв. Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761)

Предусматривает меры:

 Законодательного закрепления обеспечения равного доступа детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к

качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации

их права на инклюзивное образование по месту жительства, а также

соблюдения права родителей на выбор образовательного учреждения и

формы обучения для ребенка.

 Нормативно-правового регулирования порядка финансирования 

расходов, необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения 

и социального обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

 Внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере 

образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в случае нарушения их права на инклюзивное 

образование.

 По пересмотру критериев установления инвалидности для детей.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(ред. от 23.07.2013)

"Об образовании в Российской Федерации"

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

 Обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие
получению образования без создания специальных
условий.



К детям с ОВЗ относятся:

•дети-инвалиды;

•лица с нарушениями слуха;

•лица с нарушениями зрения;

•лица с нарушениями речи; 

•лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА);

•лица с задержкой психического развития (ЗПР);

•лица с нарушениями интеллекта;

•лица с расстройствами аутистического спектра (РАС);

•лица со сложными дефектами.



На начало 2013/2014 учебного года в образовательных 

организациях РФ обучалось 467 176 детей с ОВЗ



Реализация адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ в отдельных образовательных 

организациях (СКОУ)

За последние 5 лет в субъектах РФ произошло сокращение на 5% СКОУ
при одновременном росте на 2% количества обучающихся с ОВЗ в них.

год обучения кол-во СКОУ кол-во детей

2009/2010 1 804 207 000

2012/2013 1 708 211 000

2013/2014 1 676 210 194



Получение общего образования в РФ

Формы получения образования

В организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона)

Вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона)

Формы обучения

Очная 

(ч. 2 

ст. 17 Закона)

Очно-заочная

(ч. 2 

ст. 17 Закона)

Заочная 

(ч. 2 

ст. 17 Закона)

Семейное образование 

(п. 2 ч. 1

ст. 17 Закона)

Самообразование 

(п. 2 ч. 1 

ст. 17 Закона)

Инклюзия (степень включенности)

полная частичная эпизодическая

Обучение на дому

Особенности освоения основных общеобразовательных программ учащимися, нуждающимися 

в длительном лечении и детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации

Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, может быть организовано

обучение на дому (ч. 5 ст. 41 Закона)

Основания для организации обучения на дому

Заключение медицинской организации и письменное заявление законных представителей

учащегося (ч. 5 ст. 41 Закона)



Специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ (согласно 79 статье ФЗ-273):

 специальные образовательные программы и методы 

обучения и воспитания, 

 специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы, 

 специальные технические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования,

 услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую помощь, 

 групповые и индивидуальные коррекционные занятия, 

 доступ в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.



Обеспечение 

инклюзивного процесса в ОО

• Организационное обеспечение.

• Финансово-экономические условия.

• Информационно-образовательная среда.

• Материально-технические условия. 

• Организационно-педагогические условия.

• Программно-методическое обеспечение. 

• Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение. 

• Кадровое обеспечение. 



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья

 1. Содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

 2. Общее образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
В таких организациях создаются специальные условия для
получения образования указанными обучающимися.



Статья 79. Организация получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья

 5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, создаются органами
государственной власти субъектов Российской Федерации для
глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического
развития, с умственной отсталостью, с расстройствами
аутистического спектра, со сложными дефектами и других
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

 8. Профессиональное обучение и профессиональное образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляются на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных
обучающихся.



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(ред. от 23.07.2013)

«Об образовании в Российской Федерации»

 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;



Комментарии к ФЗ № 273

 Адаптированная образовательная программа – это образовательная

программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с

инвалидностью), разрабатывается на базе основной общеобразовательной

программы, с учетом адаптированной основной образовательной программы и

в соответствии с психофизическими особенностями и особыми

образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой относится

ребенок (например, лиц с нарушениями зрения – слепых, слабовидящих; лиц с

нарушением слуха – глухих, слабослышащих и т.д.). При этом адаптированию и

модификации подлежат программы учебных предметов; учебники и рабочие

тетради; электронные средства и формы организации обучения; формы

организации учебного процесса; способы учебной работы с учащимися,

имеющими особые образовательные потребности (способы организации

коллективной учебной деятельности, способы коммуникации, способы

предъявления и выполнения заданий, способы работы с текстовыми материалами,

формы и способы контроля и оценки знаний, компетенций и мн. др.).



Структурные 

единицы АОП

Их характеристика

Титульный лист АОП Наименование образовательного учреждения

Гриф согласования программы (с указанием даты проведения и номера протокола заседания МО)

Гриф утверждения программы директором ОО (с указанием даты и номера приказа)

Название адаптированной образовательной программы без указания категории лиц с ОВЗ.

ФИО педагога(ов), разработавшего(их) и реализующего(их) программу

Параллель/класс, в которых изучается Программа.

Эксперт (по решению педагога или руководства ОО)

Год составления программы

Пояснительная 

записка АОП

Название, автор и год издания программы (примерной, авторской), на основе которой составлена АОП.

Цель и задачи АОП.

Особенности класса, в котором будет реализован данная АОП (только для классов,

реализующих инклюзивное образование)

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения

планируемых результатов освоения цели и задач АОП.

Количество учебных часов, на которое рассчитана АОП.

Характерные для АОП формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ

Специфические для АОП формы контроля освоения обучающимися с ОВЗ содержания

(текущего, промежуточного, итогового)

Содержание АОП Содержание раскрывается по трем блокам: образовательный, коррекционный и воспитательный.

Содержание каждого блока ориентировано на ФГОС основного общего образования, проектируется

с учетом развития предметных, метапредметных и личностных умений обучающихся с ОВЗ.

Основные 

требования к 

результатам 

реализации АОП

Предметный результат: «Ученик научится» (обязательный минимум содержания) «Ученик

получит возможность» (максимальный объем содержания учебного курса)

Личностный результат.

Система КИМ АОП Тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для зачетных работ.

Количество контролирующих материалов

Критерии оценки проверочных работ

Компонентный состав структуры АОП



ФГОС образования для лиц с ОВЗ

 Цель стандарта - определить необходимые условия получения 

образования для детей с ОВЗ, разработать примерные 

образовательные программы, адаптированные для названной 

категории обучающихся, требования к результатам освоения 

программ для каждого уровня образования и к итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного образования.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 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 

года № 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"

http://www.edu53.ru/np-includes/upload/2015/02/19/7350.pdf
http://www.edu53.ru/np-includes/upload/2015/02/19/7350.pdf
http://www.edu53.ru/np-includes/upload/2015/02/19/7350.pdf
http://www.edu53.ru/np-includes/upload/2015/02/19/7350.pdf
http://www.edu53.ru/np-includes/upload/2015/02/19/7351.pdf
http://www.edu53.ru/np-includes/upload/2015/02/19/7351.pdf
http://www.edu53.ru/np-includes/upload/2015/02/19/7351.pdf
http://www.edu53.ru/np-includes/upload/2015/02/19/7351.pdf


Участники апробации ФГОС 

для лиц с ОВЗ

В Воронеже:

Казенное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции». 

Виды апробируемых стандартов: 

ФГОС НОО для обучающихся с РАС.



ФГОС образования для лиц с ОВЗ

электронный информационный ресурс, на котором размещены проекты концепции 

ФГОС, стандартов, основных образовательных программ, график апробации ФГОС и 

перечень участников апробации:  http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/.

http://fgos/
http://fgos/


ФГОС образования для лиц с ОВЗ



ФГОС образования для лиц с ОВЗ



ФГОС образования для лиц с ОВЗ



ФГОС образования для лиц с ОВЗ



Инклюзивное образование для лиц с ОВЗ



Инклюзивное образование для лиц с ОВЗ



Положение о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  (ТПМПК)
(Утверждено приказом управления образования и молодежной 

политики от 07.04.2014 № 270/01-06 )

 1.2. Комиссия создается в целях своевременного выявления

детей с особенностями в физическом и (или) психическом

развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их

комплексного психолого-медико-педагогического

обследования и подготовки по результатам обследования

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и

воспитания, а также подтверждения, уточнения или

изменения ранее данных рекомендаций.



Основные направления деятельности и права 

ТПМПК

 а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;

 б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее
данных комиссией рекомендаций;

 в) оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, работникам образовательных организаций,
организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;



Основные направления деятельности и права 

ТПМПК

 г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида;

 д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 

проживающих на территории деятельности комиссии;

 е) участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей.



ПИСЬМО  МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

от 09.04.2014 № НТ-392/07 «ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ»



Письмо управления образования и молодежной политики 

администрации г.о.г. Воронеж от 05.12.2014 № 7009/01-02 

«О порядке получения рекомендаций ТПМПК»

Для получения заключения и рекомендаций ТПМПК обучающимся с ОВЗ для создания

особых (специальных) условий для проведения ГИА по общеобразовательным программам

основного общего и среднего общего образования необходимо представить в ТПМПК следующие

документы:

• Заявление участника ГИА (выпускника) или его законного представителя.

• Подлинник и ксерокопию первой страницы паспорта и страницы регистрации

выпускника.

• Ходатайство руководителя ОО (приложение).

• Психолого-педагогическую характеристику выпускника с указанием программы

обучения, сроков обучения на дому или в учреждениях санаторного типа, заверенную

печатью и подписью руководителя.

• Копию справки / приказа ОО об обучении на дому или справки о нахождении в

лечебно-профилактическом учреждении, заверенную печатью и подписью руководителя

ОО.

• Справку / заключение врачебной комиссии государственного учреждения

здравоохранения с диагнозом основного заболевания, по которому выпускник находится на

диспансерном учете/ было предоставлено обучение на дому или пребывание в лечебно-

профилактическом учреждении, с указанием необходимости создания особых (специальных)

условий для проведения ГИА по состоянию здоровья (необходимость проведения медико-

профилактических мероприятий и процедур по основному заболеванию).



В территориальную

психолого-медико-

педагогическую комиссию

ХОДАТАЙСТВО

от « ___ » ____________ 201__ № ____

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

________________________________________________________________ просит дать 

заключение о наличии особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающегося (выпускника) ______ класса 

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________,

(дата рождения)

требующих учета при организации и проведении государственной итоговой аттестации. 

Данный запрос со мною согласован __________________________________________         

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

________________/

Директор                                                                                  /________________/

М.П.



Учащиеся с ОВЗ на индивидуальном надомном обучении (чел.)

2011-2012 2012-2013 2013-2014

34

54

37

0

23

49
Первично

Повторно
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0

4

0
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5

17
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16

3

15

6

ЖдР КомР ЛевР ЛенР СовР ЦенР

2011-12

2012-13

2013-14

Количество ОО,  обучающих детей с ОВЗ на дому



2011-2012

2012-2013

2013-2014

Количество ОО, обучающих детей с ОВЗ  на дому



Информационные ресурсы

http://273-фз.рф/ - информационный портал по внедрению эффективных 

организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов, 

структурных и нормативных изменений, новаций  «Реализация 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ - ФГОС обучающихся с ОВЗ

http://www.menobr.ru/materials/164/41144/ - портал информационной 

поддержки руководителей ОУ «Менеджер образования»

http://sinncom.ru/content/main/main.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании»

http://www.inclusive-edu.ru/ - Институт проблем инклюзивного образования

http://obrzakon.ru/ - Экспертно-аналитическое сопровождение правового 

обеспечения модернизации общего и профессионального образования, 

управления качеством и доступностью образовательных услуг в рамках

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы

http://cro.edu-vrn.ru/ МКУ «Центр развития образования»

http://273-��.��/
http://273-��.��/
http://273-��.��/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
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http://sinncom.ru/content/main/main.htm
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http://obrzakon.ru/
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Благодарим за внимание!




