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Учебный план ДПП

• Нормативно-правовые аспекты реализации 
инклюзивного образования

• АООП для различных категорий обучающихся с ОВЗ 

Раздел  1 

Нормативно – правовые основы 
инклюзивного образования и 
социализации обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
ОВЗ.

• Особые образовательные потребности и особые 
образовательные возможности обучающихся 
различных нозологических групп

Раздел 2.

Особенности психолого-
педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной 

организации. 

• Формы реализации и освоения образовательных 
программ детьми с ОВЗ. 

• Особенности проектирования и построения урока в 
условиях инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

Раздел 3.

Организация учебного процесса 
с обучающимися с ОВЗ: формы, 
методы, приемы, технологии. 



Нормативно-правовые аспекты 
реализации инклюзивного образования



Федеральный уровень
1. ФЗ от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»
2. ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (с 

изменениями и дополнениями, вступившие с 01.01.2019)
3. Постановление правительства РФ «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» от 20.03.2006 г.
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»

6. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено 
приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082). 

7.



Федеральный уровень
1. Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 «О совершенствовании 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий»
2. Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

(методические рекомендации для детей с умственной отсталостью).
3. Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 

№ 07-1317.
4. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 
Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 10.07.2015 № 26 (зарегистрировано в 
Минюсте Российской Федерации 14.08.2015 № 38528).

5. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 
"Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации"

6.
7.
8.



 Региональный уровень

1. Приказ Минобр науки и молодежной политики Заб. края №780 от 
20.09.2018 «Об организации индивидуального обучения на дому по 
адаптированным образовательным программам»

2. Информационное письмо Минобр. Науки и молодежной политики Заб. края 
№3188 от 05.04.2018 «Об организации работы по СИПР»

3. Информационное письмо Минобр. Науки и молодежной политики Заб. края 
№ 5824 от 03.07.2017 о рубежной диагностике.

4. Приказ Минобр. Науки и молодежной политики Заб. края №177 от 
26.03.2016 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также по основным 
общеобразовательным программам на дому и медицинских 
организациях, расположенных на территории Забайкальского края»

5.

6.



 Локальный уровень (образовательной 
организации)

1. Положение о рабочей программе педагогов обучающих на дому детей с 
ОВЗ

2. Положение о порядке организации обучения детей на дому.

3. Положение о системе оценивания учебных достижений, промежуточной и 
итоговой аттестации, индивидуальном учете результатов освоения 
адаптированных образовательных программ обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов на дому.

4. Положение о системе оценки достижения возможных результатов 
освоения адаптированной образовательной программы обучающимися 
с УО (интеллектуальными нарушениями)

5. Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ



ст.2 ч.16 Федерального закона от 29.12.2012 №273 
«Об образовании в РФ»

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

– это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, которые подтвердила ПМПК и которые 
препятствуют получению образования без создания специальных 

условий



Категории детей с ОВЗ.

дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), не могут использовать зрение 
для познания и ориентирования;

дети с нарушениями слуха (глухие, плохослышащие) ,  имеют двустороннее 
нарушение слуха, при котором общение с другими людьми при помощи речи 

существенно затруднено или невозможно.

дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). Ребенок с подобными нарушениями не 
может пользоваться коммуникативной функцией с целью познания. 

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), не могут 
полноценно двигаться с такой же скоростью и силой, как их сверстники, не могут 

сохранять аналогичную скоординированность и темп движения. 

дети с расстройствами аутистического спектра (РАС)

дети с задержкой психического развития (ЗПР). В данную группу относятся 
заболевания, вызванные поражением центральной нервной системы.

дети с нарушением интеллекта (умственная отсталость )



Статья 1 Закона «О социальной защите инвалидов в РФ» № 
181-ФЗ о присвоении инвалидности детям в 2019 году

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.

Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория 
"ребенок-инвалид".

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы.



ст.2 п.27 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об 
образовании в РФ»

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



Принципы инклюзивного образования

ü ценность человека не зависит от его способностей и достижений;

ü  каждый человек способен чувствовать и думать;

ü  каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 
услышанным;

ü  все люди нуждаются друг в друге;

ü  подлинное образование может осуществляться только в контексте 
реальных взаимоотношений;

ü  все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;

ü  для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, 
что они могут делать, чем в том, что не могут;

ü   разнообразие усиливает все стороны жизни человека.



Виды инклюзии

Точечная инклюзия
Частичная 
инклюзия

Полная инклюзия
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