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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

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.
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Категории детей с ОВЗ

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

дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, кохлеарным имплантом) , 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 задержкой психического развития (ЗПР). 

дети с расстройствами аутистического спектра (РАС)

дети с интеллектуальными нарушениями



Виды инклюзии

Точечная инклюзия
Частичная 
инклюзия

Полная инклюзия



Цель ПМПК - выявление детей и подростков с отклонениями в
развитии, проведение комплексного диагностического обследования
несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на
определение специальных условий для получения ими образования и
сопутствующего медицинского обслуживания.



Специальные условия
 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;

 предоставление услуг тьютора;

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;

 другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ОВЗ



На комиссию направляются дети, испытывающие
трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации.

Инициировать прохождение ПМПК могут родители
(законные представители) или образовательная
организация, которую посещает ребёнок.

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии
осуществляется при подаче полного пакета документов.

Прежде, чем направить ребенка на ПМПК, разъясните
родителям, чем обусловлена данная необходимость,
психологически подготовьте родителей и ребенка к ПМПК,
чтобы ситуация ожидания процедуры комплексного
обследования на ПМПК не была для них тревожной



Документы на ТПМПК

Направление на обследование от СОШ/ДОУ

Характеристика от классного руководителя/воспитателя (подробное описание)

Заключение педагога-психолога СОШ/ДОУ (при наличии специалиста)

Копия последнего приема (заключения) невролога

Копия последнего приема (заключения) врача-психиатра (если ребенок состоит на учете)

Копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка, копия паспорта законного представителя

ТЕТРАДИ ( по русскому языку, математика, желательно с контрольными работами)

Справка МСЭ (розовая), если ребенок-инвалид

Заключение предыдущей ПМПК

Амбулаторная карта из поликлиники

Выписка из истории развития ребенка от педиатра (остается в комиссии)

В случае не предоставления документов, ТПМПК в праве отказать в приеме



Алгоритм проведения ТПМПК

• Формирование 
первичной 
гипотезы

Знакомство с 
представленными 

документами 

•Сбор 
анамнестических 
данных

•Оценка 
способностей 
развития ребенка

Комплексное 
обследование • Коллегиальное 

обсуждение

Анализ 
полученных 

данных

• Выдача 
заключения 
законным 
представителя
м

Принятие решения 
об образовательном 

маршруте



Коды для заключений ПМПК

Категория детей с ОВЗ Варианты АООП

Глухие 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.

Слабослышащие 2.1., 2.2., 2.3.

Слепые 3.1., 3.2, 3.3,3.4.

Слабовидящие 4.1., 4.2., 4.3.

С тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 5.1., 5.2.

С нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 6.1., 6.2., 6.3., 6.4

С задержкой психического развития (ЗПР) 7.1, 7.2.

С расстройствами аутистического спектра (РАС) 8.1., 8.2., 8.3., 8.4.

С легкой умственной отсталостью Пр. №1599, вар.1.

С умеренной, тяжелой умственной отсталостью, с тяжелыми

множественными нарушениями (ТМНР)

Пр. №1599, вар.2.



Варианты АООП (по ФГОС НОО ОВЗ)

Вариант 1 - для обучающихся с ОВЗ, не имеющих нарушений в интеллектуальной сфере и способных получить начальное 
общее образование, соответствующее по содержанию образованию нормативно развивающихся сверстников, в те же 
сроки (4 года обучения на начальном уровне общего образования)

Вариант 2 - для обучающихся с ОВЗ, не имеющих нарушений в интеллектуальной сфере, но по объективным 
причинам вынужденных получать начальное общее образование, соответствующее по содержанию и качеству
образованию нормативно развивающихся сверстников, в пролонгированные сроки 

Вариант 3 - для обучающихся с ОВЗ, имеющих нарушения в интеллектуальной сфере (легкую умственную 
отсталость), что не позволяет им получить начальное общее образование, соответствующее по содержанию и качеству 
образованию нормативно развивающихся сверстников, даже в пролонгированные сроки

Вариант 4 - для обучающихся с ОВЗ, имеющих нарушения в интеллектуальной сфере (умеренную, тяжелую и глубокую 
умственную отсталость) и не способных получить начальное общее образование, соотносимое по содержанию и 
итоговым достижениям с содержанием образования нормативно развивающихся сверстников, даже в пролонгированные 
сроки (в зависимости от категории обучающихся с ОВЗ от 5 до 6 лет).



Варианты АООП (по ФГОС О УО)

Вариант 1 - для детей с легкой умственной отсталостью, у которых нет 
других нарушений. 

Вариант 2 - для детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью, с множественными нарушениями, обучаются по СИПР. 



Заключение ТПМПК (2019 -2021)

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Нарушение зрения

Нарушение слуха

Нарушение речи

Нарушения ОДА

РАС

ЗПР

УО



Письмо Минпросвещения РФ от 27.08.2021 г. № АБ-1362/07 «Об организации 
основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 2021-22 уч. году»

Даны разъяснения о том, что образовательные организации могут 
разрабатывать адаптированные программы основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ с учётом требований нового федерального государственного 
образовательного стандарта, утверждённого приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287.

При реализации адаптированных образовательных программ срок получения 
образования обучающимися с ОВЗ может быть увеличен на один год и составлять 

не более 6 лет, а общий объём аудиторной работы за такой срок обучения не 
может составлять менее 6018 академических часов.

Отмечено, что при реализации адаптированных образовательных программ 
допускается вносить изменения в учебный план, включая или исключая из него 

учебные предметы в зависимости от особенностей здоровья и образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ.



При реализации адаптированных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 
учебный план могут быть внесены следующие изменения:

для глухих и слабослышащих обучающихся исключение из обязательных для изучения учебных предметов 
учебного предмета «Музыка»;

для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи включение в 
предметную область «Русский язык и литература» обязательного для изучения учебного предмета 
«Развитие речи», предметные результаты по которому определяются Организацией самостоятельно с 
учетом состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей, в том числе с 
учетом примерных АООП;

для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата изменение сроков и продолжительности изучения 
иностранного языка;

для всех обучающихся с ОВЗ исключение учебного предмета «Физическая культура» и включение учебного 
предмета «Адаптивная физическая культура», предметные результаты по которому определяются 
Организацией самостоятельно с учетом состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых 
образовательных потребностей, в том числе с учетом примерных АООП



Примерные АООП для отдельных категорий обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ 
и ФГОС у/о размещены на электронном ресурсе http://fgosreestr.ru

Примерные АООП 5-6 классы

https://vip.1obraz.ru/#/document/117/26948/dfaso7kni1/
http://fgosreestr.ru/

