Об организации образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Статьей 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон) установлено, что содержание образования
обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

(далее

-

ОВЗ)

определяется адаптированной образовательной программой.
Основой для разработки адаптированных основных общеобразовательных
программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются
федеральных государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС для обучающихся с ОВЗ) (утвержден приказом Минобрнауки России от 19
декабря 2014 г. № 1598) и федеральный государственный образовательный стандарт
образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) (далее - ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью)
(утвержден приказом Минобрнауки России 19 декабря 2014 г. № 1599).
ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью
вступили в законную силу с 1 сентября 2016 г.
ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью
могут быть реализованы при организации обучения обучающихся совместно с
другими

обучающимися,

организациях,

в отдельных классах,

осуществляющих

(общеобразовательные

организации,

группах или в

образовательную
медицинские

отдельных

деятельность

организации,

санаторные

организации, детские дома - интернаты системы социальной защиты), или вне их - в
форме семейного образования, а также на дому.
На основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной
отсталостью

разработаны

общеобразовательных

и

включены

программ

в

федеральный

(fgosreestr.ru)

реестр

примерные

примерных

адаптированные

общеобразовательные программы для обучающихся с ОВЗ, в том числе для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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В программах прописан примерный учебный план, на основе которого
образовательная организация разрабатывает свой учебный план.
Определение

варианта

образовательной

программы,

форм

и

методов

психолого-медико-педагогической помощи, необходимости создания специальных
условий для получения образования обучающимися с ОВЗ осуществляется на
основе

рекомендаций

сформулированных

по

психолого-медико-педагогической
результатам

комплексного

комиссии,

психолого-медико-

педагогического обследования обучающегося (приказ Минобрнауки России от 20
сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»).
Адаптированная основная общеобразовательная программа реализуется через
организацию урочной и внеурочной деятельности.
В ФГОС для обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью
прописано количество учебных занятий по предметным областям и «Коррекционно развивающей области», являющейся обязательным элементом структуры учебного
плана.
Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и
коррекционно-развивающими занятиями и внеурочной деятельностью определяется
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15 (далее - СанПиН ОВЗ),
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26.
СанПиН ОВЗ вводятся в действие с 1 сентября 2016 г. и распространяются на
организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, на
отдельные классы и/или группы для обучающихся с ОВЗ, в том числе группы
продленного дня, организованные в образовательных организациях.
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Образование

согласно

СанПиН

ОВЗ

для

всех

обучающихся

с ОВЗ

осуществляется в 1 смену по 5-ти дневной учебной неделе.
Согласно статье 28 Закона образовательная организация обладает автономией,
под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной,
научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов, в том числе разработке и утверждении
образовательных

программ.

Организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность, разрабатывают образовательные программы в соответствии с ФГОС и
с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ (часть
7 статьи 12 Закона).
Для обучающихся с умственной отсталостью, правоотношения с которыми
возникли с 1 сентября 2016 года, применяется ФГОС для обучающихся с ОВЗ и
обучающихся

с

умственной

отсталостью.

Основанием

для

разработки

образовательных программ для них является примерная адаптированная основная
общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью,
размещенная на сайте fgosreestr.ru.
Для обучения лиц с ОВЗ, зачисленных в образовательные организации до 1
сентября 2016 г., при разработке образовательных программ Минобрнауки России
рекомендует

также

общеобразовательные

использовать
программы,

примерные
размещенные

адаптированные
на

сайте

основные

fgosreestr.ru.,

или

руководствоваться учебным планом, утвержденным приказом Минобразования
России от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей
законодательству в сфере образования.

О размещении информации на сайте - 07

