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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Одной из важнейших задач основного общего образования является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также «учет образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования). 

Адаптированная образовательная программа МБОУ «СОШ №84» (далее Школы) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ», 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования (АОП 

ООО) для слабовидящих детей наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативная документация, регламентирующая обучение детей с ОВЗ приводится 

в Приложении 1. 

Основные термины и понятия, используемые в программе. 

Извлечение из документа: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

((http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/obuchayuschijsya_s_ogranichennymi_vozmozh

nostyami_zdorovya/): 

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. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся; 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающийся с ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий  

 

Цели реализации АОП ООО для слабовидящих детей 

Целью реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся является освоение 

основной образовательной программы основного общего образования в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом Федеральным 

компонентом с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной 

группы. 
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Достижение поставленной цели требует решения следующих основных задач: 

формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

обеспечения планируемых результатов по  освоению целевых 

установок,приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 

развития личности слабовидящего обучающегося в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 

достижения планируемых результатов освоения АОП ООО слабовидящими 

обучающимися; 

осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию 

негативного влияния особенностей познавательной деятельности слабовидящих 

обучающихся на освоение ими АОП ООО, сохранение и поддержание физического и 

психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при 

необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации 

и интеграции; 

организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной и 

деятельности; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельной и активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности; 

оказания комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям 

 

Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных задач, 

конкретных потребностей родителей и детей, учитывает основополагающие принципы: 

научить жить, научить жить вместе, научить учиться, научить работать – социализация, 

трудовая реабилитация, адаптация в обществе обучающихся. 

 

При составлении адаптированный программы используются следующие методы и 

приемы: 

 изучение рекомендаций ТПМПК, ИПР/ИПРА,  личных дел обучающихся; 

 собеседование с родителями (законными представителями); 

 знакомство с медицинским обследованием, выделение неблагополучных этапов в 

развитии ребенка; 

 изучение социума (внешкольных связей) ребенка; диагностические исследования 

специалистов. 

Практическая значимость программы состоит в том, что дети с ОВЗ могут 

получить психологическую и педагогическую помощь в школьном возрасте, но особая ее 

ценность в опыте оказания образовательных услуг для детей разных категорий в условиях 

общеобразовательных учреждений, когда дети не только совместно проводят досуг, но и 

получают образование, находясь в едином образовательном пространстве. 
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Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

При разработке программы школой учитывались определяющие принципы 

разработки и реализации программы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи в решении проблемы или определения подхода к 

еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Коррекционной направленности образовательного процесса. Коррекционная 

деятельность на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку документации для обследования на психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; 

консультативная работа обеспечивает необходимую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям по вопросам обучения, воспитания 

обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

В МБОУ «СОШ №84» рабочие программы для обучающихся с ОВЗ (в том числе 

детей-инвалидов), составляются на основе примерных программ по предметам. Они 

соответствуют требованию ФГОС и Федеральному компоненту. Программы определяют 

цели и задачи изучения предмета, возможные уровни освоения учебного материала, 

критерии и способы оценки образовательных результатов. Количество часов, отведенное 
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на изучение программного материала, планируется исходя из индивидуального учебного 

плана. В обучении детей с ОВЗ (детей-инвалидов) используются разные технологии, 

методы и приемы. При разработке адаптированной образовательной программы 

обучающегося с ОВЗ, учитываются его индивидуальные образовательные потребности, 

особенности здоровья, рекомендации ТПМПК. За подготовку материально-технической 

базы для создания доступной безбарьерной среды отвечает администрация школы. 

Общая характеристика АОП ООО для слабовидящих обучающихся 

Слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 

классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; 

обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных 

навыков ориентировки в микропространстве; овладение основными навыками 

ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с 

возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование; 

Использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности, доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом 

рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость 

дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное 

чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; использование 

специальных технических средств, соответствующих образовательным потребностям 

(увеличители, компьютеры). 

Использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных 

возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, 

облегчающих учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

Соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и 

развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 

обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в 

целом; развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие 

адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 
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Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определѐнным, 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания 

познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного 

восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении 

ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 

признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих. 
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К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

руководство зрительным восприятием; 

расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

увеличение времени на выполнение практических работ; 

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве; 

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

повышение коммуникативной активности и компетентности; 

физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

поддержание психофизического тонуса слабовидящих. 

1.3.Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АОП ООО 

(личностным, метапредметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС ООО и результатам освоения федерального 

компонента государственного стандарта. 

В требованиях к планируемым результатам освоения АОП ООО включаются 

требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают: 
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овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений 

в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной 

деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические 

средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и 

учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных 

навыков самообслуживания; 

повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: 

обогащение  чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных 

(конкретных и  обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение 

круга предметно-  практических  умений  и  навыков;  готовность  к  построению  

целостной  и дифференцированной картины происходящего; формирование умений 

пользоваться оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной 

деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной и социальной 

активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел 

основными навыками ориентировки в макропространстве; 

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и 

обобщенные), пространственные, социальные представления; 

проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

учебных и бытовых ситуациях); 

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способен к проявлению социальной активности; 

способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

1.4.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 



10 

 

слабовидящими  обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АОП ООО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших АОП ООО) и оценку эффективности деятельности 

школы; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АОП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АОП ООО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и требованиям к знаниям и умения согласно требований федерального компонента. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность,   научность,  информативность,   наличие  обратной связи,  позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего  времени обучения слабовидящего на начальной ступени образования. При 

использовании  данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных  показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной  динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики)  слабовидящих обучающихся в освоении планируемых 

результатов овладения программой  коррекционной  работы.  Данные  эксперсс-

диагностики  выступают  в  качестве ориентировочной основы для определения 
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дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, завершение основного общего образования), выступает оценка 

достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами 

освоения ими программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более 

интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АОП ООО с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АОП ООО; 

особенностей контингента обучающихся. 

II. Организационный раздел  

2.1. Учебный план 

Учебный план по предметным областям в зависимости от параллели обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО для 5-7 классов и  требованиям 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта. Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 упразднил 

понятие «коррекционный класс», поэтому в наименовании учебного плана он заменен на 

«класс для обучающихся с ОВЗ».  

Вступившие в силу Приказы Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и от 19.12.2014 

№1599 «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» снимут все 

разночтения при их поэтапном введении. Стандарты применяются к правоотношениям, 

возникшим с 1 сентября 2016года. 

Но на сегодняшнем этапе существуют обучающиеся, в рекомендациях которых, 

содержаться различные формулировки. Поэтому на переходном этапе в отношении 

обучающихся с ОВЗ одновременно действуют приказы, вышедшие вслед за  ФЗ «Об 

образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012, а также Приказ от 10 апреля 2002 г. N 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 
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Работа по отдельным коррекционным курсам осуществляется во внеурочное время. 

При этом весь образовательный процесс носит коррекционную направленность. 

Предметные курсы (предметно-практический раздел) тоже направлены на формирование 

компенсаторных механизмов у обучающихся, повышению их конкурентоспособности. 

Все предметные коррекционные курсы носят практический характер. 

Учебный план классов для классов обучающихся с ОВЗ (для слабовидящих 

обучающихся)  

Учебный план составлен на основе  

-приказа Министерства образования от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии  (коррекционных учреждений IV вида) в части 

коррекционной подготовки (5В, 6В, 7В, 9В); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74) в инвариантной части 

федерального компонента (9В); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644) и приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915) в обязательной части учебного 

плана для 5В, 6В, 7В кл. 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 N 35847) для 1Г, 2Г классов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся:  

5-11 классы – 34 недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Все  классы обучаются по 5-дневной рабочей неделе.  

В учебном плане представлены все образовательные области и компоненты 

образовательных областей. 

В классах для обучающихся с ОВЗ в связи с особенностями их учебного плана 

предполагается введение специальных коррекционных курсов, рассчитанных на 

индивидуальные и групповые занятия. Это связано с тем, что при нарушении зрения 

возникает ряд вторичных отклонений в развитии детей. У них ослаблены познавательные 

процессы (восприятие, воображение, наглядно – образное мышление), происходят 

изменения в физическом  развитии и развитии двигательных функций: нарушается 

быстрота, точность, координация, темп движений, соразмерность двигательных актов. 

Обедненность сенсорного опыта, замедленность и неточность зрительного  восприятия,  

большая  утомляемость,  физическая ослабленность, неподготовленность к школьному 

обучению (в большинстве случаев) у слабовидящих детей потребовало введения в  

начальной  школе их  обучения  программе  1 - 4,  а также включения коррекционных 

курсов, рассчитанных на индивидуальные и групповые занятия (наполняемость групп - 2 - 

3 обучающихся). 

Реализация специальных задач по  коррекции  недостатков  развития обучающихся  

и  компенсации  их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со 

специальными  индивидуальными  и  групповыми (подгрупповыми)  коррекционными  

занятиями  (охрана  зрения и развитие зрительного  восприятия, осязания, мелкой 

consultantplus://offline/ref=3E58CF2CD60B9D3BD8D9561B82906B75AF5CDB4E5EC4A926C2C83AC4DF003690479E6D5560EE18iAEEI
consultantplus://offline/ref=3E58CF2CD60B9D3BD8D9561B82906B75A955D6455CCAF42CCA9136C6D80F698740D7615460EE18ABi4ECI
consultantplus://offline/ref=3E58CF2CD60B9D3BD8D9561B82906B75A954D74958C8F42CCA9136C6D80F698740D7615460EE18ABi4ECI
consultantplus://offline/ref=3E58CF2CD60B9D3BD8D9561B82906B75AF55D2455DC4A926C2C83AC4DF003690479E6D5560EE18iAEEI
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моторики, мимики и пантомимики, социально - бытовая ориентировка, исправление 

недостатков речевого развития,  ЛФК,  ритмики и др.).  Сочетание  этих  занятий  с 

обучением  создает  оптимальные  условия  для  всестороннего  развития обучающихся со 

зрительным дефектом,  обеспечивая при этом  возможность эффективного усвоения 

программного материала.  

 Все общеобразовательные  и  коррекционные  курсы  подкрепляют и дополняют 

друг друга и направлены на  комплексный  учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивающий: 

  - стимуляцию  сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм восприятия); 

  - активизация  социальных потребностей и развитие умений работать 

самостоятельно и в различных объединениях; 

  - развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

  - развитие эмоционально - волевой сферы и  положительных  качеств 

личности. 

Каждый общеобразовательный  и  коррекционный  курс на ступени начального 

общего образования своим  содержанием  подготавливает учащихся к переходу на 

следующую ступень общего образования. 

Учебный план для классов учащихся с ОВЗ в инвариантной части соответствует  

БУП 2004 года для 9 классов. Для 5-7 классов обязательная часть приведена в 

соответствие с учебными планами классов обучающихся по программам ФГОС.  Это 

обусловлено тем, что подавляющее количество детей  данных классов (96%) не имеют 

интеллектуальных нарушений. Задачами первой и второй ступени обучения является 

возможная коррекция и нивелирование психофизических нарушений ребенка, получение 

им образования, соответствующего государственным стандартам. В старшей школе они 

продолжают образование в профильных классах, большинство выпускников проходят 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Коррекционная составляющая учебных планов 

строится на основании Приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10.04.2002г. Действия 

данного приказа не отменено и в нем наиболее полно отражены варианты коррекционных 

курсов для обучающихся с ОВЗ.  

В 2017-2018 учебном году работают 6 классов для обучающихся с ОВЗ, на ступени 

основного общего образования четыре класса -  5В, 6В, 7В, 9В. Общее количество 

обязательной части совпадает с учебными планами классов параллели, для этого при 

необходимости используются часы школьного компонента. При учете общей 

двигательной активностью учитываются часы ЛФК в 5В и 6В классах. 

За счет часов школьного компонента введены обязательные занятия по выбору: 

 Обществознание – 5В класс; 

 ИиИКТ- 7В и 9В классы – введение нового предмета, не предусмотренного базисным 

учебным планом  специальных (коррекционных) классов IV вида; 

 Обществознание 6-7 классы - введение нового предмета, не предусмотренного 

базисным учебным планом  специальных (коррекционных) классов IV вида; 

 ОБЖ – 5-7 классы, для освоения правил безопасного поведения. В 5В и 6В кл. 

программа реализуется через курс «СБО». Обучающиеся классов с ОВЗ проживают в 

семейном окружении, поэтому темы необходимые для усвоения жизненных компетенций, 

предполагаемых в курсе «СБО», ориентированных на обучающихся, проживающих в 

условиях интернатов и коррекционных учреждений, неактуальны. При этом темы, 

которые касаются внешних угроз и формирования культуры безопасности, учитывающие 

современные угрозы  и вызовы, необходимы. Этот объем знаний определяет 

формирование необходимых жизненных компетенций. 

Особенности образования детей с ОВЗ регламентированы ФЗ №273 «Об 

образовании» (2012) и Приказом Минобразования №1015 (2013). В них указано, что для 

образования детей с ОВЗ в школе должны создаваться специальные условия. К ним 

относятся специальные программы, коррекционные занятия, техническое сопровождение 
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и др. В коррекционную подготовку включены специальные курсы, которые решают 

актуальные задачи развития, обучения,  социализации ребенка с ОВЗ: курсы психологии 

(1 час в 5В, 6В, 8В, 9В кл.).  

Реализация специальных задач по коррекции недостатков  развития обучающихся, 

увеличения двигательной активности, компенсации  нарушенных функций в процессе 

обучения  проводится на занятиях ЛФК (5В, 6В) и ритмикой (по 1 часу в 5В, 6В). 

Коррекционные занятия направлены на развитие и компенсацию нарушенных функций, к 

ним относятся  программы по развитию осязания и мелкой моторики и мимики и 

пантомимики. Сочетание  этих  занятий  с обучением  создает  оптимальные  условия  для  

всестороннего развития обучающихся с различными дефектами,  обеспечивая при этом  

возможность эффективного усвоения программного материала.  

В рамках учебного класса коррекционных учреждений (Приказ от 10 апреля 2002 г. 

N 29/2065-п) отведены часы на предметно-практическую деятельность. Их выбор 

определяется образовательное учре 

 

Учебный план (недельный) МБОУ «СОШ № 84» 

классов для обучающихся с ОВЗ 

с пятидневной учебной неделей 

Образовательные  области 
Число учебных часов в неделю 

5В 6В 7В 9В итого 

Общеобразовательные курсы           

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика   5 5     10 

Алгебра     3 3 6 

Геометрия     2 2 4 

Физика     2 2 4 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 2 2 6 

География 1 1 2 2 6 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание   1   1 2 

Изобразительное  искусство (черчение) 1 1 1 0,5 3,5 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Физкультура    2 2 3 3 10 

Информатика           

II. Трудовая подготовка             

Трудовое  обучение  2 2 2   6 

Количество часов обязательной части 26 28 31 28 113 

IV. Обязательные  занятия по выбору  1 0 1 5 7 

Обществознание 1   1   2 

Русский язык       1 1 

Математика       1 1 

Физика         0 

ИиИКТ     1 2 3 

ОБЖ       1 1 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка 27 28 32 33 120 

III. Коррекционная подготовка    8 8 6 5 27 

Ритмика 1 1     2 

ЛФК 2 2     4 

Охрана и развитие зрительного восприятия 0,5 0,5 1   2 

Социально - бытовая ориентировка/ОБЖ 1 1 1   3 

Развитие  осязания и мелкой моторики   1 1 1   3 

Развитие  мимики и  пантомимики    1 1     2 

Предметно - практическая деятельность 1,5 1,5 3 5 11 

психология 1 1 1 1 4 

Основы смыслового чтения и работы с текстом 0,5 0,5 1   2 

Наука измерять     1   1 

Математика в вопросах и ответах       1 1 

Физика вокруг нас       1 1 

Химия нашего питания       1 1 

 Дизайн и архитектура в жизни человека       1 1 

Итого   35 36 38 38 147 

 

2.2 Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

МБОУ  «СОШ  №84»  работает как  общеобразовательная  школа.  При этом среди 

общего количества  126 детей с ОВЗ, т.е. имеющих рекомендации городской ПМПК и 29 

детей с инвалидностью, в том числе 8 колясочников. За четыре года данная категория 

детей увеличилась с 18 до 29, притом, что несколько выпускников покинули стены 

школы. 

По специфике заболеваний это очень неоднородная группа. Распределение 

заболеваний, вызывающих инвалидность выглядит следующим образом: 

Виды заболеваний, определяющих инвалидность 

Виды заболеваний 
Кол-во 

детей 

% от общего  

числа 

ДЦП 11 40 

ОДА 4 14 

неврология 4 14 

патологии слуха, зрения 4 14 

сердечно-сосудистые 1 3 

иммунные 1 3 

урологические 1 3 

эндокринные (инсулинозависимый диабет) 1 3 

генетические 1 3 

РДА 1 3 

всего 29 100 

Возможность выбора получения образования всегда признавалась в школе 

основополагающей ценностью. Семья принимает решение в каком классе и в какой форме 

будет обучаться ребенок. При этом всегда существует возможность перехода из класса в 

класс. Такая система сложилась еще до реализации инклюзии в школе, но подобная 

вариативность облегчила ее организацию.  

Наша школа приняла инклюзивную идеологию поступательно реформируя 

коррекционное образование. С 1996 года в школе работали классы для детей с 
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ослабленным зрением. Педагоги были готовы к работе с детьми, имеющими комплексные 

нарушения. Родители более терпимы и конструктивны при организации совместного 

обучения, поскольку постоянно наблюдали в школе детей, имеющих физические 

особенности. Семьи не отмечали ущемления прав отдельных категорий детей. Включение 

детей со сложными проблемами здоровья в школьную жизнь потребовало изменений 

уклада жизни и школьной инфраструктуры.  Был проведен аудит помещений по 

возможности перемещения на инвалидной коляске, слабовидящих и слабослышащих 

детей.  

В рамках государственной программы «Доступная среда» осуществлен ремонт 

здания. В школе создана безбарьерная архитектурная среда. Были заменены входные 

двери в школу и кабинеты по соответствующим нормам, сделаны поручни, оборудованы 

съезды в спортивный зал и к запасным выходам, обустроены туалетные комнаты, 

помещения для отдыха, место для хранения колясок, куплен мобильный подъемник для 

перемещения между этажами. Таким образом, дети, передвигающиеся на колясках, могут 

свободно перемещаться по всему зданию школы. Для учебных занятий приобретены 

специальные парты; кабинеты логопеда  и психолога оснащены необходимыми 

диагностическими и реабилитационными пособиями для работы. Для занятий лечебной 

физкультурой оснащен зал. В специально оборудованном холле и учебном кабинете  дети 

получают дополнительные образовательные услуги, отдыхают, общаются. Здесь может 

находиться разновозрастная группа детей, с которой  работают педагоги и  учащиеся-

волонтеры.  

Школа имеет большой опыт коррекционного образования, поэтому все педагоги 

прошли повышение квалификации по методам коррекционной педагогики. Но переход к 

инклюзивным подходам потребовал нового «витка» переподготовки и курсовой 

подготовки. Такая подготовка строится по трехуровневой системе: школьный, 

региональный, российский. 

Для каждого ребенка выбираются удобные и посильные формы получения 

образования. Теперь ребенок может попасть во все помещения школы, которые находятся 

не только на первом этаже. Ему доступны химическая и физическая лаборатории, 

кабинеты музыки, информатики и школьная библиотека. Дети не только посещают уроки, 

но и занимаются в кружках, участвуют во всех школьных мероприятиях, праздниках, 

акциях, т.е. живут обычной школьной жизнью.  

Формы обучения: 

классно-урочная форма; 

обучение в классах для детей с ОВЗ; 

в режиме обучения на дому с включением детей в культурную, спортивную, 

общественную жизнь класса и школы; 

в режиме обучения на дому с использованием ресурса дистанционного обучения; 

в режиме обучения на дому в сочетании с пребыванием в Северском 

реабилитационном центре; 

и другие сочетания и варианты, согласованные с родителями 9законными 

представителями). 

2.3.Создание комфортной развивающей образовательной среды:  

Охранительный режим 
Режим работы школы – 5 дневная  дней. Начало занятий в 09.00. 

Продолжительность урока -  40 мин. Продолжительность перемен от 10-20 мин. Период 

обучения – 4 учебных четверти,  все это отражается  

Начало дополнительного образования  –  с 14.00 - 16.00 

На  коррекционные  индивидуальные  и  групповые  занятия  по  расписанию  

отводятся часы  в первую  и во вторую половину дня продолжительностью  30  минут 

Форма организации образования: очная, обучение на дому. 
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Объем  максимальной  учебной  нагрузки  соответствует  Санитарным  нормам  и 

правилам. 

Специальные классы  для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МБОУ «СОШ № 84» осуществляют образование обучающихся в объеме начального и 

основного общего образования. 

По окончании начальных классов психолого-медико-педагогическая комиссия, 

учитывая индивидуальные особенности каждого обучающегося, рассматривает вопрос  о  

его  переводе  в классы  для  детей  с  ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение кадровых условий 

В школе на 1 сентября 2016 года педагогами работает  57 человек. Из них с разными 

категориями учащихся с ОВЗ работает 35 человек. 80% от общего числа педагогических 

работников составляют учителя первой и высшей категории. 

Среди иных педагогических работников школы в штатном расписании имеются 

должности учителя-логопеда, и два педагога-психолога. В школе есть специалисты, 

имеющие соответствующее профессиональное образование.  

Политика работы с молодыми педагогами ориентирована на их «встраивание» и 

мотивацию роста до уровня опытных наставников. Но работа с детьми-инвалидами 

рассматривается как одно из направлений для молодого специалиста. Если у них 

возникает «напряжение» или личностный протест, то учитель не допускается к такой 

работе. Еще одна статистка подтверждает комфортную обстановку в школе - из 54 

учителей, 16 являются выпускниками школы.  

В школе действует программа, направленная на плановое поэтапное повышение 

квалификации всех педагогов школы по вопросам инклюзивного образования и внедрения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ.  

Первый массовый этап прошел в марте 2016 года. От школы была сформирована 

целевая группа (23 педагога и специалиста), которая прошла повышения квалификации по 

программе  «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ООП в развитии и 

здоровье в условиях перехода на инклюзивное образование в  соответствии с 

требованиями ФГОС» в Томском государственном педагогическом университете. 

Три педагога первых классов в апреле 2016 года прошли курсы повышения 

квалификации в Томском институте повышения квалификации работников образования 

по введению ФГОС НОО с ОВЗ. 

Два молодых педагога школы проходят переподготовку по тифлопедагогике и 

сурдопедагогике. По плану школы предполагается повысить квалификацию 2 педагогам, 

которые пришли в школу в этом учебном году. 

Далее обучение педагогов будет проходить точечно по разным предметным 

направлениям. 

Координатор работы с детьми с инвалидностью прошла повышение квалификации 

по программе «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» (72 часа, заочная форма, Москва, МГППУ, апрель-

октябрь 2015г.). Один специалист прошел подготовку в магистратуре ТГПУ по 

направлению «Специальная психология». 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

учителя используют следующие педагогические технологии: 
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Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии   активных   форм   и методов: виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

- игра по станциям; 

- путешествие 

Технологии   активных   форм   и методов: - игровые технологии; 

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: - технология обеспечения двигательной 

активности (В.Ф.Базарного), 

-  психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения; 

Авторские педагогические 

технологии: 

- технологии индивидуального и 

дифференцированного подхода Технологии организации внеучебной 

деятельности: 

-коллективно-творческие дела 

-социального самоопределения  

- социализации личности;  

-социального самоопределения А.В. Мудрик, 

- социализации личности М.И.Рожкова, 

-профессионального самоопределения 

М.Е.Турчинской, Г.В.Резапкиной. 

 

 
На занятиях используются различные виды практической деятельности: действия с 

реальными предметами, счетным материалом, используются условно-графические схемы и 

графики что  дает возможность для широкой подготовки учащихся к решению разного типа 

задач: формирование пространственных представлений, умение сравнивать и обобщать 

предметы явления, анализировать слова и предложения, различные структуры; 

осмысление учебных и художественных текстов; развитие навыков планирования 

собственной деятельности, контроля и словесного отчета. Формируются с помощью 

предметно-практической деятельности понятия, которые будут иметь в своей основе 

четкие и яркие образы реальных предметов, представленных в разнообразных связях друг 

с другом (отношениях общности, последовательности, зависимости и д.р.) 

Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или 

неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений, например, коррекции 

каллиграфии (умения видеть строку, соблюдать размеры и элементы букв, правильно их 

соединять), техники чтения (плавности, беглости, выразительности), скорости, 

правильности списывания, умения составлять план и пересказ прочитанного. 

В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения приемам 

пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, графиками, таблицами, 

географической картой, а также алгоритмами действия по тем или иным правилам, 

образцам. Не менее важно индивидуальное обучение приемам запоминания 

стихотворений, отдельных правил или законов, таблицы умножения и др. 



19 

 

Психологическое сопровождение  

образовательного процесса реализуется во время проведения коррекционной работы на 

уроках и во внеурочное время. 

Психолого-медико-педагогический консилиум осуществляет сопровождение учащихся 

на протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех участников 

педагогического процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия: мониторинг состояния здоровья учащихся; просветительскую работу с 

учащимися и родителями; создание здоровьесберегающей среды, предполагающей 

соблюдение охранительного режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-

воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 

мероприятий и праздников. 

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, 

особенностями психических функций каждого ребенка, классные руководители 

фиксируют это в дневниках психолого-педагогических наблюдений за развитием ученика, 

что позволяет всем педагогам изучить прошлый опыт и на нем строить коррекцию и 

проводить корригирующие мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется классными 

руководителями и учителями. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется 

индивидуальная работа с учащимися группы риска, осуществляется контроль 

посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с 

инспекторами КДН, встречи с родителями, консультации педагога -психолога, 

обследование семей. Разработана и внедряется в действие программа по защите прав 

детей, предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике курения и 

алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе. 

На психолого-медико-педагогическую службу возложена обязанность  

отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся; 

• вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-волевого 

развития детей, 

• оказывать психологическую помощь учащимся, имеющим трудности в поведении и 

общении; 

• своевременно выявлять социально - дезадаптированные семьи и оказывать 

психологическую поддержку детям из них. 

• вести мониторинг уровня физического здоровья детей с последующими рекомендациями 

по снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, выбора форм занятий, 

перевода на индивидуальный учебный план. 

• Материально-техническое оснащение 

 Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию 

обучения детей с ОВЗ по адаптированным программам. Все предметные кабинеты 

оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, зал ЛФК, 

библиотека с читальным залом, два кабинета информатики, холл для отдыха.  

 Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками. Учитывая контингент детей, обучающихся 

по образовательной программе коррекционно-развивающей направленности для детей с 

ОВЗ (слабовидящих, нарушением речи, с нарушением опорно-двигательной системы, 

задержкой психического развития), школа использует учебные программы по предметам и 

учебно-методический комплекс массовой общеобразовательной школы. В случае 

необходимости ребенку-инвалиду выдается второй комплект учебников. 

 В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: кабинет 

информатики, кабинет технологии, библиотека, спортзал, зал ЛФК, кабинет физики, 
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кабинет химии и биологии. 

 

Создание специальных условий для обучения детей с ОВЗ 

В период с 2012 по 2014 год в школу поступали целевые средства для создания 

условий для обучения детей с инвалидностью. В 2012 году это были средства 

государственной программы «Доступная среда» на условиях софинансирования региона 

(всего 2 млн. 290 тыс.руб). За счет этих средств был подготовлен первый этаж, входы и 

запасных выходы, съезд в спортивный зал и столовую. Был приобретен лестничный 

подъемник. В 2013 году муниципалитет для дальнейшей поддержки школы выделил 

средства на создание безбарьерной среды на втором и третьем этажах школы, покупку 

реабилитационного оборудования (более 2 млн. руб). В 2014 году для школы куплен 

автомобиль «Газель», оборудованный для превозки детей в колясках (1,5 млн.руб). После 

реализации мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда», 

подготовки условий для обучения сложных категорий обучающихся, все дети-инвалиды 

посещают школу в удобном для них режиме. Мероприятия по созданию условий 

доступности осуществлены до выхода основных нормативных актов, поэтому в начале 

2016 года после выхода Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 

2015 г. N 1309 о необходимых условиях доступности был проведен анализ созданных 

условий и составлен Паспорт доступности.  

В результате вложенных средств в школе созданы условия для комфортного 

пребывания ребенка с инвалидностью (с ОВЗ) в школе, что включает: 

предоставление ассистента обучающимся для сопровождения на учебный период. 

В течение учебного дня все восемь детей, придвигающихся на коляске, находятся с 

сопровождающими. Они встречают и провожают детей, помогают перемещаться между 

кабинетами и этажами, организуют питание и гигиенические процедуры, при 

необходимости помогают на уроках; 

доставка в школу и из школы на оборудованном автомобиле; 

свободный вход в школу, доступ к запасным выходам; 

беспрепятственное перемещение любых категорий лиц с инвалидностью на всех 

этажах школы и во все учебные и вспомогательные помещения; 

два лестничных подъемника для перемещения между этажами; 

наличие парт-трансформеров, которые регулируются по высоте и позволяют 

инвалидной коляске свободно подъезжать на нужное расстояние; 

расширенные по специальным требованиям дверные проемы, отсутствие порожков, 

свободное открывание дверей; 

расположение классных досок, в том числе интерактивных, на высоте доступной 

для ребенка в коляске; 

наличие достаточного количества и моделей колясок в школе для сидения за 

партами длительное время, перемещения на подъемнике, с автоматическим управлением, 

позволяющим передвигаться детям самостоятельно; 

поручни по периметру коридоров и на лестницах, позволяющие перемещаться 

детям с нарушениям ОДА и проблемами зрения; 

наличие помещения для отдыха, досуга и общения; 

все туалеты и раковины оборудованы с учетом использования детьми с 

инвалидностью; 

возможность получения при необходимости второго комплекта учебников ребенку 

с инвалидностью для школы и дома; 

наличие в библиотеке книг с рельефными рисунками для детей, имеющих 

проблемы со зрением; 

закуплены увеличители для работы с текстами слабовидящим детям; 

закуплен комплект звукоусиливающего оборудования, который переносится при 

проведении мероприятий; 
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школьный сайт адаптирован для слабовидящих; 

оборудована звуковая и голосовая сигнализация в школе; 

оборудована уличная спортивная площадка, учитывающая потребности детей с 

инвалидностью.  

 

Сетевое взаимодействие 

Сетевое взаимодействие у нас организовано в рамках федеральной 

экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» по теме «Инструментальное обеспечение 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к 

образовательным программам общего и дошкольного образования» (приказ об 

организации ФЭП прилагается).  

 Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» (г.Томск)  

 адаптивная физкультура и адаптивный спорт (бочча);  

 «Чудо-спорт» (мультиспорт); 

 Союз родителей - методическое сопровождение программы «Уроки доброты»; 

 «Школа родителей особенных детей». 

 Томское региональное общественное движение «ДОСТУПНОЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (ТРОД «ДИВО», г.Томск) 

 взаимодействие (посредничество) с администрацией ВУЗов, ССУЗов по подготовке 

абитуриентов с инвалидностью, предварительной подготовке архитектурной и 

образовательной среды к приему молодежи с инвалидностью (ОВЗ); 

 профориентация детей-инвалидов - проект «ДИВО-кубики»; 

 спонсорская поддержка – передача комплекта бочча в безвозмездное пользование. 

 группа разработчиков рабочего окружения LUWRAIN для людей с нарушениями зрения и 

сопутствующих продуктов (http://marigostra.ru/index.html); 

 апробация электронного учебника «Обществознание», подготовленного рабочей группой; 

 апробация программного обеспечение для слепых и слабовидящих. 

 родительский актив детей-инвалидов 

 участие семейных команд в проекте БФ «Обыкновенное чудо» Кубок по мультиспорту; 

 участие родителей в подготовке детей в  спортивной команде по бочча; 

 организация совместных праздников, досуговых и спортивных мероприятий. 

 

Учебно-методический комплекс. 

 Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям учащихся. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности с 

 задержкой психического развития и умственно отсталых детей. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, В обучении детей с ОВЗ используются программы: физического 

развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 

 Педагоги  школы   разрабатывают  рабочие  программы  по  всем  предметам, адаптированные к 

виду программы. 

 Учебники, используемые в образовательном процессе, прописаны в приложении к 

учебному плану общего образования для детей с ОВЗ. Материально-техническое 

оснащение и УМК в полной мере создает необходимые условия для реализации 

концепции инклюзивного образования. 

http://marigostra.ru/projects/luwrain/
http://marigostra.ru/index.html
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Раздел III.  Содержательный раздел 

Программы формирования универсальных учебных действий; Программы 

формирования необходимых знаний у умений обучающихся; отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-образовательной области; духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, профессиональной ориентации обучающихся; 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся; внеурочной деятельности (кроме программы коррекционной работы) 

полностью соответствуют ФГОС ООО (5-7 классы) и требованиям Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта (8-9 кл.). 

3.1. Образовательный компонент 
Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

 Обеспечение  условий  для  реализации  прав  обучающихся  с  ОВЗ  на  получение 

полноценного образования; 

 Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными  формами отклонений в развитии; 

 Сохранение   и  укрепление   здоровья   обучающихся  с   ОВЗ   на   основе 

совершенствования образовательного процесса; 

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ.; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

 

Содержание подготовки учащихся: 
Продолжение формирования познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы стремится 

заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для 

освоения общеобразовательной программы (в случае отсутствия у ребенка отклонений в 

умственном развитии), профессионально -- трудового обучения и выбора учащимся 

направления профессиональной подготовки (дети с УО) с учетом собственных 

способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на  учебных 

и внеучебных занятиях в школе. 

3.2. Направления и содержание программы коррекционной работы 
Направления и содержание коррекционной работы осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся при согласовании с родителями. 

Программа коррекционной работы в рамках АОП ООО для слабовидящих 

обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное 

содержание; 

Мониторинг имеющихся в школе условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей и условий обучения слабовидящих обучающихся; 

Определение  (перечень)  индивидуально-ориентированных  коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию/инклюзию в школе и освоение ими АОП 

ООО. Данный перечень может включать: 

игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций 

(сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; 

упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, 

социально-бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой 

моторики слабовидящего обучающегося; 
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создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования 

освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных 

и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 

приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, 

развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов,  формирование 

эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

выявление у слабовидящего обучающегося особых образовательных потребностей, 

позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях школы; 

коррекционно-развивающую работу по оказанию своевременной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся; 

консультативную работу, обеспечивающую возможность своевременного решения 

вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе 

освоения слабовидящими обучающимися АОП ООО; 

информационно-просветительскую работу, направленную на обогащение знаний 

педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с 

особенностями организации образовательного процесса для данной категории детей по 

вопросам охраны, развития, использования нарушенного зрения в учебно-

образовательном процессе. 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами различного 

профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Учебные планы составлены для всех образовательных программ: 

-  Учебный  план общего образования  для  детей  с ОВЗ, обучающихся  в 

общеобразовательных классах; 

- Учебные планы классов для обучающихся с ОВЗ; 

-Индивидуальные  учебные  планы  общего  образования  для  детей,  обучающихся 

индивидуально на дому. 

Виды деятельности школьника:  индивидуальная и коллективная учебная 

деятельность; проектная  деятельность, ориентированная  на  получение социально-

значимого продукта; социальная и волонтерская деятельность;  творческая  деятельность  

(художественное,  техническое  и  другое  творчество), направленная на самореализацию и 

самосознание; спортивная деятельность. 

Задачи, решаемые обучающимися в разных видах деятельности 

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

 научиться осуществлять контроль и  оценку собственного участия в разных видах 

деятельности, 

 выстроить  адекватное  представление  о  собственном  месте  в  мире,  осознать 

собственные предпочтения и возможности; 

 научиться  адекватно  выражать  и  воспринимать  себя:  свои  мысли,  ощущения, 

переживания, чувства. 

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 
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 реализовать  образовательную  программу  основной  школы  в разнообразных 

организационно-учебных формах, 

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности 

 создать  пространство  для  реализации  подростков,  проявления  инициативных 

действий. 

Мониторинг образовательного процесса 

 
Критерии и компоненты Показатели Периодичност Объект Ответственны 

Качество образования. Уровень   освоения 
образовательной 

программы 

(контрольные 
работы,  проверка 

техники чтения) 

Итоговая 
государственная 

аттестация 

1 раз    в четверть 
Июнь 

ЗУН ОУУН Учитель,  рук. МО 
Учитель Заместитель 

директора по УВР 

Динамика развития 

психических функций    и 
эмоционально  -волевой 

сферы 

Состояние   высших нервных 

процессов (листы   динамики 
развития) 

сентябрь Психические 

функции уч-ся 

психолог, учитель 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Физическое развитие учащихся 

Психосоматическое здоровье   

учащихся (медосмотр,  листки 
здоровья      и физического 

развития, данные о пропусках 

уроков по болезни, комфортность 
обучения,  уровень адаптации      к 

обучению в школе, уровень  

школьной тревожности). 

Сентябрь, май Учащиеся Учитель физкультуры, 

классный руководитель 

Уровень 
воспитанности 

учащихся 

Сформированность интегративных 
качеств личности. Количество 

учащихся, 

состоящих  на учете в КДН. 
Выявление учащихся  группы 

риска. 

Сентябрь, апрель 
2 раза в год 

1    раз    в четверть 

Учащиеся Классный руководитель 
Заместитель директора 

по ВР 

Социальное 

положение 

учащихся 

Состав  учащихся  по 

уровню 

материального    и 
морального 

благополучия 

(социальный 
паспорт класса). 

Сентябрь Учащиеся Классный руководитель 

Степень социализации и 
трудовой адаптации 

Данные 
социометрии, 

Результаты 

трудоустройства, 
Результаты участия 

учащихся школы в 

различных 
предметных 

конкурсах 

Два раза в год 1 раз в год  Учитель 
трудового 

обучения, 

психологи 
Классный 

руководитель 

3.3 Воспитательный компонент. 
Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как наиболее 

важное взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса в культурной среде. Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется 

в первую очередь на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе 

овладения знаниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта. 

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, в том числе с нарушением 

интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство школы за счѐт дополнительного 

образования. 

Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой, 

повышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только 
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подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, даѐт возможность 

корректировать нарушенное развитие учащихся. 

Занятия дополнительного образования проводятся в школе. 

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор 

форм проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив 

ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей. 

Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не 

есть что – то второстепенное по отношению к базовому, а является логическим 

продолжением его. Дополнительное образование детей  несѐт  на  себе  основную  

ответственность  за  обновление  содержания больше всего отвечает индивидуальным 

интересам, возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее желание 

деятельности и интерес к ней. Выбор  приоритетных  направлений  работы  школы,  

определение  цели  и  задач деятельности  педагогического  коллектива  с  детьми  с ОВЗ 

определяется  в зависимости  от  специфических  характеристик  образовательного  

пространства школы, а именно: . социальным  заказом  на  обеспечение  образовательных  

услуг  для  учащихся  с ограниченными возможностями здоровья; . индивидуальными  

возможностями, способностями  и  интересами  учащихся  с интеллектуальными 

нарушениями и их родителей; . реальным  состоянием  физического  и  нравственного  

здоровья  учащихся; необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; . 

необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через  систему  воспитания  и  дополнительного  образования,  обеспечивающую 

содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация обучения детей с ОВЗ в школе строится на принципах  

личностно-ориентированной  педагогики,  гуманизации  образования  и вариативности 

содержания образования.  

В данной адаптированной образовательной программе  формируются  следующие  

приоритетные  результаты воспитательного воздействия на обучающихся: воспитания  

личности,  способной  адаптироваться  к социуму и найти свое место в жизни; сознающей 

ответственность перед семьей, обществом и государством; уважающей права, свободы 

других граждан, Конституцию и законы; способной к взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми. 

Обеспечение непрерывного воспитательного процесс начального  общего,  

основного  общего  и среднего образования. 

Создание условий для максимально эффективного развития (до развития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации обучающихся с ОВЗ, для осознанного 

выбора  им профессии через организацию трудового обучения и психологического 

сопровождения.  

Обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; . 

создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья. 

Раздел IV . Контроль и управление реализации образовательной программы в школе 
Контроль реализации образовательной программы основывается на системе 

управления Школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно-

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного 

процесса. В управление Школой на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет Школы проводит 

экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, 

на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Методический совет дает научное обоснование рекомендации по изменению содержания 

образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 
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Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, 

предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную 

лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

осуществлять контроль: 

 за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с требованиями 

образовательных программ; 

 за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных программ; 

за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 

за выполнением программ вариативной части учебного плана; 

 за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением квалификации 

педагогов; 

 за организацией преемственности в преподавании и обучении между I, II уровнями 

обучения; 

 за соблюдением санитарно - гигиенических требований к образовательному процессу; 

 за осуществлением взаимосвязи основного базового и дополнительного образования; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды. 

В учебной деятельности: 

- получение обучающимися с ОВЗ образования по программам 

общеобразовательной школы с учетом различных учебных возможностей,  способностей, 

склонностей и возрастных психофизиологических особенностей; 

- создание благоприятных условий для формирования жизненно важных 

компетенций, необходимых для успешной социализации выпускника школы; 

- получение, расширение и углубление теоретических и практических знаний и 

умений обучающихся с  ОВЗ в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях.  

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение 

всеми учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим 

возможностям, готовность учащихся к освоению профессии. 

В воспитательном процессе:  

- укрепление физического здоровья детей с ОВЗ; 

- активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний 

в различных областях, сферах жизнедеятельности человека; 

- развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и 

психофизическим особенностям ребѐнка с ОВЗ; 

- формирование конкурентноспособной личности  

- эффективное трудоустройство выпускников школы с ОВЗ. 

Контроль за ведением школьной документации. 

ведение школьных журналов; ведение ученических дневников; ведение ученических 

тетрадей; оформление личных дел учащихся. 

По направлению реализации программы развития в части обеспечения доступности, 

качества и эффективности коррекционного образования проводится мониторинг 

результативности учебного процесса, который включает в себя диагностические методы, 

тесты, контрольные работы, психолого-педагогические методики изучения уровня 

развития личности.  

Система аттестации обучающихся с ОВЗ 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением 

о текущей и промежуточной аттестации учащихся. Итоговая аттестация учащихся 

проводится в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  Положением  «О  
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государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  9-х  классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации». Государственная итоговая 

аттестация является средством диагностики успешности освоения учащимися программ 

основного общего образования. Задачами итоговой аттестации являются: контроль 

выполнения Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О правах ребенка»; установление 

фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 классов. 

Требования, предъявляемые к обучающимися, согласуются с требованиями 

образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков 

учащихся. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана; 

административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 

мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и логопедической 

службой). 

Формы учета и контроля достижений учащихся начальной школы: 

Текущие формы контроля: 

текущая успеваемость; устные ответы на уроках; самостоятельные и проверочные работы; 

контрольные работы 

Обязательные формы итогового контроля: 

годовые контрольные работы по русскому языку, математике и окружающему миру; 

метапредметные работы. 

Формы учета и контроля достижений учащихся основной школы: 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета 

достижений учащихся: 

текущая успеваемость; аттестация по итогам четверти, по итогам года; административные 

срезовые работы; олимпиады; защита исследовательских и проектных работы. 

творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях;  

По окончании 9 класса проводятся экзамены. 
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Приложение 1 

Нормативные документы по организации работы с детьми с ОВЗ 
№ Наименование Дата Номер Краткий обзор 

1 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10.07

.2015 

№ 26 Установлены санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

СанПиН касается организаций с дневным или круглосуточным 

(круглогодичным) пребыванием детей, а также распространяются на отдельные 

классы и/или группы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе группы продленного дня. Приведены требования к 

оборудованию и санитарному состоянию помещений, организации 

образовательной деятельности и режиму дня, питанию и медицинскому 

обслуживанию детей. СанПиН вводятся в действие с 1 сентября 2016 г. 

2 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

30.08

.2013 

№ 

1014 

Утверждѐн порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования. Дошкольное 

образование можно получить в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также вне таковых (в форме семейного 

образования). Его содержание определяется образовательной программой 

дошкольного образования. Программа самостоятельно разрабатывается и 

утверждается образовательными организациями. Требования к структуре, 

объѐму, условиям реализации и результатам освоения программы определяются 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений. Образовательная деятельность в 

организации осуществляется в группах. Группы могут иметь 

общеразвивающую, компенсирующую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. Могут быть организованы (без реализации 

образовательной программы дошкольного образования) группы детей раннего 

возраста (обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 

воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет), а также по присмотру и уходу 

для лиц в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Также могут быть созданы семейные 

дошкольные группы с целью удовлетворения потребности населения в услугах 

дошкольного образования в семьях. Организация самостоятельно определяет 

режим еѐ работы по 5-дневной или 6-дневной рабочей неделе. Группы могут 

функционировать в режиме полного (12 часов), сокращенного (8–10,5 часов), 

продленного (13–14 часов) дня, кратковременного (от 3 до 5 часов в день) и 

круглосуточного пребывания. Приведены особенности организации 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/1.%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%BE%D1%82_10.07.2015_26_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/2.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_30.08.2013_1014_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/2.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_30.08.2013_1014_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/2.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_30.08.2013_1014_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/2.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_30.08.2013_1014_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E.pdf
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образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении, утверждѐнное в 2011 г., признано утратившим силу. 

3 Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» 

09.11

.2015 

№ 

1309 

Определѐн порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере образования. Речь также идѐт об оказании необходимой 

помощи. Так, предусматривается обучение и инструктирование специалистов, 

работающих с инвалидами. Принимаются меры по обеспечению 

беспрепятственного передвижения по объектам, по сопровождению, по 

надлежащему размещению носителей информации. Урегулированы вопросы 

оформления паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг. Закреплены 

положения об оценке соответствия уровня обеспечения доступности для 

инвалидов объектов. Приказ вступает в силу с 1 января 2016 г. 

4 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении 

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» 

14.10

.2013 

№ 

1145 

Определены правила выдачи свидетельства об обучении 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. Свидетельство выдается под личную подпись выпускнику (его 

законным представителям, иному лицу на основании доверенности) в связи с 

завершением обучения не позднее 10 дней после даты издания 

распорядительного акта об его отчислении из образовательной организации. В 

образовательной организации ведется книга регистрации выдачи свидетельств. 

Бланки свидетельств хранятся как документы строгой отчѐтности. 

Свидетельства, не полученные выпускниками в год окончания образовательной 

организации, хранятся до их востребования. До выдачи свидетельства 

заполненный бланк должен быть проверен на точность и безошибочность 

внесенных в него записей. Бланк, составленный с ошибками или имеющий иные 

дефекты, внесенные при заполнении, подлежит замене. Испорченные бланки 

уничтожаются. Образовательная организация выдает дубликат свидетельства в 

случае его утраты, порчи (повреждения), обнаружения ошибки, смены фамилии 

(имени, отчества) выпускника. Решение о выдаче или об отказе в выдаче 

дубликата принимается в месячный срок со дня подачи соответствующего 

заявления. Приведен образец свидетельства об обучении. 

5 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» 

31.12

.2015 

№ 

1578 

Скорректирован ФГОС среднего общего образования. Уточнены требования к 

результатам освоения предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки». Русский язык, 

литература, родной язык, родная литература выделены в отдельные учебные 

предметы. Скорректированы требования к содержанию рабочих программ 

учебных предметов, курсов. Определены требования к результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы для глухих, 

слабослышащих, позднооглохших обучающихся; обучающихся с нарушениями 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/4.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.10.2013_1145_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/5.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1578_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
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опорно-двигательного аппарата; обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Организация, реализующая адаптированную основную 

образовательную программу, должна быть укомплектована педагогами, 

владеющими специальными педагогическими подходами и методами обучения 

и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

31.12

.2015 

№ 

1577 

Скорректирован федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Установлено, что должны отражать личностные 

и метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы для лиц с ограниченными возможностями (глухих, слабослышащих, 

позднооглохших; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с 

расстройствами аутистического спектра). Предметная область «Филология» 

заменена на область «Русский язык и литература». В содержании при этом 

сделан упор на формировании именно российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности. Прописано освоение альтернативных средств 

коммуникации лицами с ограниченными возможностями. В стандарт введены 

предметные области «Родной язык и родная литература» и «Иностранный язык. 

Второй иностранный язык». Предметная область «Естественно-научные 

предметы» заменена на область «Математика и информатика». Для физики, 

химии, физкультуры и спорта прописаны нормы для лиц с ограниченными 

возможностями. Сокращѐн объѐм информации, отражаемой в рабочих 

программах. Теперь это только результаты освоения, содержание предмета, 

курса, тематическое планирование. 

7 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

31.12

.2015 

№ 

1576 

Скорректирован федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. Название предметной области «Филология» 

изменено на «Русский язык и литературное чтение». Установлены требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по предметам «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Иностранный язык». Скорректирован перечень обязательных 

предметных областей и основных задач реализации их содержания. В него 

включаются 3 новые предметные области. Это русский язык и литературное 

чтение; родной язык и литературное чтение на родном языке; иностранный 

язык. Устанавливается, что рабочие программы учебных предметов, курсов, в 

т. ч. внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Указанные программы разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

образования. При этом должны учитываться программы, включѐнные в еѐ 

структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать 

планируемые результаты освоения и содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему. 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/6.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1577_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/6.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1577_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/6.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1577_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/6.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1577_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/6.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015_1577_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/7.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015__1576_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/7.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015__1576_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/7.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015__1576_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/7.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015__1576_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/7.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.12.2015__1576_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности – результаты освоения и 

содержание курса внеурочной деятельности; тематическое планирование. 

8 Письмо Рособрнадзора от 9.12.2015 № 10-51-532/10-3417 «По 

вопросам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

09.12

.2015 

№ 10-

51-

532/10-

3417 

Разъяснен порядок прохождения ГИА-11 лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

образования организуют проведение ГИА-11 в условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития. Указанные 

обучающиеся с учѐтом их индивидуальных возможностей пользуются в 

процессе сдачи экзамена необходимыми им техническими средствами. 

Продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. Перечисленные выше 

условия предусмотрены для всех категорий обучающихся, выпускников 

прошлых лет с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. Обучающиеся, выпускники 

прошлых лет с ОВЗ при подаче заявления предъявляют копию Рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники 

прошлых лет, дети-инвалиды и инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. В заявлении такие обучающиеся указывают 

специальные условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития. На основании рекомендаций ПМПК или Справки 

ФГУ МСЭ и в соответствии с заявлениями, в которых перечислены 

необходимые условия, ОИВ организует проведение ГИА-11. 

9 Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» 

11.03

.2016 

№ ВК-

452/07 

Подготовлены методические рекомендации по внедрению федеральных 

государственных стандартов начального общего образования, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и образования лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обозначены основные 

ступени введения стандартов. Это создание рабочей группы по сопровождению 

внедрения, анализ требований к структуре, условиям и результатам освоения 

программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

разработка необходимой документации; подготовка каждого члена 

педагогического коллектива через повышение квалификации; разработка 

необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения; 

мониторинг готовности к введению стандартов; информирование родителей об 

особенностях и перспективах обучения обучающихся; набор лиц. В 

рекомендациях освещены вопросы нормативно-правового обеспечения 

внедрения стандартов. Обозначены права и обязанности родителей. Определены 

особенности реализации стандартов в условиях специальной (коррекционной) 

школы. Приведены практические примеры и опыт работы экспериментальных 

площадок. 

10 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 10.02 № ВК- Разъясняется, что Центры вправе осуществлять образовательную деятельность 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/8.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_9.12.2015_10-51-532_10-3417_%D0%9F%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/8.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_9.12.2015_10-51-532_10-3417_%D0%9F%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/8.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_9.12.2015_10-51-532_10-3417_%D0%9F%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.03.2016_%D0%92%D0%9A-452_07_%D0%9E_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.03.2016_%D0%92%D0%9A-452_07_%D0%9E_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
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«О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

.2015 268/07 по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

дополнительным общеобразовательным программам, программам 

профессионального обучения и другим общеобразовательным программам. 

Образовательная деятельность, реализуемая Центром, подлежит 

лицензированию в соответствии с законодательством РФ. Центр, 

осуществляющий образовательную деятельность, является образовательной 

организацией. Составлены методические рекомендации по совершенствованию 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

11 Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 № ВК-15/07 «О 

направлении Методических рекомендаций» 

13.01

.2016 

№ ВК-

15/07 

Составлены методические рекомендации по реализации моделей раннего 

выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции 

первых признаков отклонений в развитии детей. Планируется создать службы 

ранней помощи. Они могут функционировать как самостоятельные организации 

или структурные подразделения на базе детских садов, отдельных 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Обозначены цели создания системы 

ранней помощи. Например, выявление риска развития нарушений здоровья и 

нарушений здоровья у детей от 0 до 3 лет; содействие социальной интеграции 

семьи и ребѐнка; развитие системы мероприятий по профилактике 

инвалидности и нарушений здоровья у детей. Приведена многоэтапная модель 

диагностики в системе ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

12 Письмо Минобрнауки России от 15.09.2015 № АК-2655/05 «По 

вопросу об отчислении обучающихся» 

15.09

.2015 

№ АК-

2655/0

5 

Рассмотрен вопрос об отчислении обучающихся за академическую 

задолженность. Таковой признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации без уважительных причин. Лицу 

должна быть предоставлена возможность пройти промежуточную аттестацию 

не более 2 раз в пределах 1 года с момента образования академической 

задолженности. Отчислить за неуспеваемость могут только при наличии 

следующих условий: обучающийся имеет неликвидированную академическую 

задолженность, организацией были дважды установлены сроки для 

прохождения повторной аттестации, лицо не ликвидировало задолженность в 

данный период. Отмечено, что возможность пройти промежуточную 

аттестацию не более 2 раз предоставляется обучающемуся, который уже имеет 

академическую задолженность. Таким образом, указанные 2 раза и есть 

повторная аттестация. Не допускается взимать плату с обучающихся за 

прохождение аттестации (в т. ч. повторной). Может сложиться ситуация, когда 

на момент окончания курса обучающийся не прошел аттестацию по 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/12.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_15.09.2015_%D0%90%D0%9A-2655_05_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/12.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_15.09.2015_%D0%90%D0%9A-2655_05_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf
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уважительным причинам либо есть неликвидированная академическая 

задолженность и не истекли сроки повторной аттестации. В этом случае 

обучающийся переводится на следующий курс условно. 

13 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О 

направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащѐнности 

образовательного процесса» 

18.03

.2014 

№ 06-

281 

Разъясняются требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях. Рекомендуется создание отдельного структурного подразделения, 

основной целью деятельности которого является создание специальных условий 

для получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ. Если в 

профессиональной образовательной организации невозможно создание 

отдельного СП, его функции должны быть переданы существующим СП ОО, 

что отражается в их положениях. Определены требования к кадровому 

обеспечению. Указывается необходимость информационной открытости ОО 

через сайт в сети Интернет, создание безбарьерной среды. Сформулированы 

требования к адаптации образовательных программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

в том числе и проведение производственных практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, разработку ИУП, дистанционных форм обучения, 

содействие в трудоустройстве. Отдельное внимание уделяется организации 

здоровьесбережения, оснащению ОО спортивным оборудованием. 

Представлены примерные перечни специальных технических средств и 

программного обеспечения для обучения студентов с нарушениями зрения, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

14 Письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке 

к введению ФГОС ОВЗ» 

 

19.02

.2016 

№ 07-

719 

Составлены методические материалы по специальной адаптации содержания 

образования в рамках реализации стандартов для слепых и слабовидящих детей. 

Предусмотрено перераспределение содержания учебного материала по 

предметам «Изобразительное искусство и тифлографика», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 

«Русский язык». Современные подходы к специальной адаптации содержания 

образования требуют ориентации материала, представленного в учебниках, 

используемых в настоящее время в обучении слепых и слабовидящих в 

начальной школе, на особые потребности лиц. Для групп слепых и 

слабовидящих, не имеющих нарушений интеллектуального развития, но не 

достигших необходимого для успешного обучения уровня общего развития и 

развития компенсаторных механизмов и способов деятельности, специальная 

адаптация содержания образования должна обеспечивать, с одной стороны, 

сохранность «цензового» характера образования, с другой, – приспособление 

учебного материала к особым потребностям, имеющимся у данной группы 

детей. 

15 Письмо Минобрнауки России от 20.08.2014 № ВК-1748/07 

«О государственной аккредитации образовательной деятельности по 

20.08

.2014 

№ ВК-

1748/0

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью вправе 

получать образование в соответствующих организациях. Последние 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_18.03.2014_06-281_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0__%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_18.03.2014_06-281_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0__%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_18.03.2014_06-281_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0__%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_18.03.2014_06-281_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0__%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_18.03.2014_06-281_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0__%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/13.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_18.03.2014_06-281_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0__%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%92%D0%97_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84.%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/15.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.08.2014_%D0%92%D0%9A-1748_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.pdf
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образовательным программам, адаптированным для обучения лиц 

с умственной отсталостью» 

7 разрабатывают адаптированные образовательные программы. Основой служат 

примерные основные образовательные программы. Программы реализуются по 

федеральным стандартам. Таким образом, адаптированные программы являются 

предметом госаккредитации. Они должны формироваться с учѐтом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся. Для 

детей с умственной отсталостью не предполагается освоение уровня основного 

общего образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей) и по 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. Лицам с 

различными формами умственной отсталости, не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным программам, 

выдается свидетельство об обучении. Оно не является документом об 

образовании, поскольку не проводится государственная итоговая аттестация. 

Однако свидетельство дает право пройти профподготовку по специальностям, 

рекомендованным для лиц с нарушением интеллекта. 

16 Письмо Минобрнауки России от 26.05.2014 № ВК-1048/07 «О 

порядке получения образования воспитанниками детских домов-

интернатов» (вместе с «Разъяснениями о порядке получения 

образования воспитанниками, проживающими в детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей и домах-интернатах для 

детей с физическими недостатками») 

26.05

.2014 

№ ВК-

1048/0

7 

Разъясняется порядок получения образования воспитанниками, проживающими 

в детских домах-интернатах (ДДИ) для умственно отсталых детей и детей-

интернатах для детей с физическими недостатками. На основе нормативных 

документов представлены модели организации получения образования, в том 

числе дополнительного образования, воспитанниками ДДИ (в ОО, 

реализующих АООП; в условиях ДДИ). Консультативную помощь ДДИ 

оказывают ПМПК и ОО, осуществляющие обучение по АООП. Органам 

управления образованием и органам социальной защиты населения субъектов 

РФ рекомендуется принять меры по созданию условий для полноценной 

организации образовательного процесса для воспитанников ДДИ посредством 

зачисления всех детей-инвалидов, проживающих в ДДИ, в образовательные 

организации, обеспечения учебниками, учебными пособиями, техническими 

средствами обучения, разработки адаптированных образовательных программ, 

учебных планов, организации подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников ДДИ и образовательных организаций по вопросам 

образования воспитанников ДДИ. 

17 Письмо Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О 

порядке организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении» 

31.08

.2015 

№ ВК-

2101/0

7 

Разъясняется вопрос обеспечения конституционного права на получение 

образования детьми, нуждающимися в длительном лечении. Обучение детей, 

осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, может быть организовано и в медицинских организациях 

на основании заключения медорганизации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучающегося. У обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, есть два варианта организации образования. Во-первых, 

обучение на базе специализированного структурного образовательного 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/16.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_26.05.2014_%D0%92%D0%9A-1048_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%94%D0%94-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/16.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_26.05.2014_%D0%92%D0%9A-1048_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%94%D0%94-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/16.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_26.05.2014_%D0%92%D0%9A-1048_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%94%D0%94-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/16.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_26.05.2014_%D0%92%D0%9A-1048_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%94%D0%94-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/16.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_26.05.2014_%D0%92%D0%9A-1048_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%94%D0%94-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/16.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_26.05.2014_%D0%92%D0%9A-1048_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%94%D0%94-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.08.2015_%D0%92%D0%9A-2101_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.08.2015_%D0%92%D0%9A-2101_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/17.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.08.2015_%D0%92%D0%9A-2101_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F__%D0%B2_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
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подразделения организации, осуществляющей лечение. Во-вторых, обучение в 

медучреждении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

наиболее близко к нему. Получение образования возможно в очной, очно-

заочной и сетевой формах, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных программ. Обучающиеся, переехавшие в период ГИА из одного 

региона в другой, в том числе для прохождения длительного лечения в 

медицинской организации, имеют право на прохождение ГИА и получение 

аттестата об основном или среднем общем образовании в медорганизации. 

18 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» 

16.04

.2015 

№ 01-

50-

174/07-

1968 

Даны разъяснения по вопросу приема лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов на обучение по программам среднего профессионального 

и высшего образования. Создать специальные условия для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья – это 

обязанность образовательных организаций. Указанным лицам не может быть 

отказано в приѐме на обучение по причине того, что в образовательной 

организации отсутствуют такие специальные условия. Условия организации 

обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Если в 

индивидуальной программе реабилитации указано на возможность получения 

среднего профессионального и (или) высшего образования, инвалиду не могут 

отказать в приеме на обучение по таким программам по причине того, что в 

программе реабилитации не приведены конкретные учебные заведения или 

специальности (направления подготовки). Обращается внимание на то, что в 

ходе проверок образовательных организаций контролируется и соблюдение 

требований по организации получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

19 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

19.12

.2014 

№ 

1598 

Установлен федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Стандарт содержит требования к структуре 

адаптированной общеобразовательной программы, условиям еѐ реализации и 

результатам освоения. Стандарт предусматривает возможность создания 

дифференцированных образовательных программ с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся. 

На основе стандарта могут разрабатываться до 4 вариантов образовательных 

программ исходя из степени выраженности нарушений в развитии. 

Предусмотрена возможность перехода школьника с ограниченными 

возможностями здоровья с одного варианта на другой. Учебный план включает 

обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область. Срок 

освоения общеобразовательной программы составляет от 4 до 6 лет. Обучение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно как с другими 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/18.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_16.04.2015_01-50-174_07_1968_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/18.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_16.04.2015_01-50-174_07_1968_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/18.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D1%82_16.04.2015_01-50-174_07_1968_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86_%D1%81_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/19.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1598_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
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учащимися, так и в отдельных классах, группах или организациях. Допускается 

использование сетевой формы. Стандарт содержит дифференцированные 

требования к кадровому и материально-техническому обеспечению обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Стандарт применяется к 

правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 г. Лица, зачисленные до этой 

даты для обучения по адаптированным образовательным программам, 

обучаются по ним до завершения обучения. 

20 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

19.12

.2014 

№ 

1599 

Утвержден федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Стандарт представляет собой совокупность обязательных 

требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ (АООП) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Он касается обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными 

нарушениями развития. АООП разрабатывается на основе стандарта с учѐтом 

особенностей указанных групп обучающихся, их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития 

и их социальную адаптацию. Положения стандарта могут использоваться 

родителями (законными представителями) в рамках семейного образования, а 

также на дому или в медицинских организациях. Стандарт применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.09.2016. Лица, зачисленные до 01.09.2016 

для обучения по адаптированным образовательным программам, обучаются по 

ним до завершения обучения. 

21 Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

20.09

.2013 

№ 

1082 

Утверждено новое положение о психолого-медико-педагогической комиссии. 

Она создается, чтобы своевременно выявлять детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении. 

Комиссия проводит их комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование и даѐт рекомендации по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи, организации их обучения и воспитания. Состав 

комиссии и порядок еѐ формирования не изменились. Расширены полномочия 

комиссии. Она вправе проводить мониторинг, как учитываются еѐ 

рекомендации по обучению и воспитанию детей в образовательных 

организациях и в семье (с согласия родителей). Также на комиссию возложен 

учѐт данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на 

подведомственной территории. Прописана процедура обследования детей в 

комиссии. Это возможно по письменному заявлению родителей или по 

направлению соответствующей организации с письменного согласия родителей. 

Медицинское обследование детей 15 лет и старше допускается только с их 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/20.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2014_1599_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D1%81_%D0%A3%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.09.2013_N_1082_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/21.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_20.09.2013_N_1082_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A.pdf
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согласия. Все обследования и консультации бесплатны. Родители могут 

присутствовать при обследовании, обсуждать его результаты. Заключение 

комиссии носит для родителей рекомендательный характер. При несогласии с 

ним они вправе его обжаловать. Для остальных органов и организаций 

заключение комиссии является основанием для создания соответствующих 

условий обучения и воспитания ребѐнка. Вся информация, связанная с 

обследованием детей в комиссии, является конфиденциальной. Предоставлять 

еѐ кому бы то ни было без письменного согласия родителей запрещено 

(исключение – предусмотренные законом случаи). Дети могут самостоятельно 

обратиться в комиссию за консультацией. 

22 Приказ Минобрнауки России от 8.04.2014 № 293 «Об утверждении 

Порядка приѐма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

08.04

.2014 

№ 293 Установлен порядок приѐма на обучение по программам дошкольного 

образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

адаптированную программу обучения только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

23 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

22.01

.2014 

№ 32 Утвержден порядок приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Правила приѐма в конкретную организацию устанавливаются этой 

организацией самостоятельно. Распорядительный акт о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района, городского округа издаѐтся не позднее 1 февраля текущего года. В 

случае отсутствия мест родители (законные представители) ребѐнка для 

решения вопроса о его устройстве в другую организацию обращаются 

непосредственно в региональный орган исполнительной власти или орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Образовательная организация размещает на информационном стенде, 

официальном сайте, в СМИ информацию о количестве мест в первых классах 

(не позднее 10 календарных дней с момента издания акта), о наличии 

свободных мест для приѐма детей, не проживающих на закреплѐнной 

территории (не позднее 1 июля). Для приѐма ребѐнка в организацию подаѐтся 

личное заявление его родителя (законного представителя). Перечислены 

документы, которые необходимо предоставить. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) выдается расписка в получении 

документов. Заявления о приѐме в первый класс граждан, проживающих на 

закреплѐнной территории, начинают принимать не позже 1 февраля и 

заканчивают не позднее 30 июня текущего года. В отношении остальных – с 1 

июля до момента заполнения свободных мест, но максимум до 5 сентября. 

Распорядительные акты организации о приѐме детей на обучение размещаются 

на еѐ информационном стенде в день их издания. Порядок приѐма граждан в 

общеобразовательные учреждения, установленный в 2012 г., признан 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/22.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_08.04.2014_293_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/22.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_08.04.2014_293_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/22.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_08.04.2014_293_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/24.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_22.01.2014_32_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/24.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_22.01.2014_32_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/24.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_22.01.2014_32_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/24.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_22.01.2014_32_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
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утратившим силу. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

24 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

31.03

.2014 

№ 253 Установлен новый федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации аккредитованных программ начального, 

основного и среднего общего образования. Перечень разбит на 3 раздела. В 1-й 

включены учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы. Во 2-й – учебники 

для дополнительной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (в том числе для детей мигрантов и переселенцев и для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений). В 3-ю часть входят учебники, 

обеспечивающие учѐт региональных и этнокультурных особенностей регионов, 

изучение родного языка из числа языков народов России и получение 

образования на родном языке. Образовательным организациям разрешено в 

течение 5 лет использовать приобретенные ранее учебники из перечней, 

рекомендованных и допущенных Минобрнауки России на 2013/14 учебный год. 

25 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

09.06

.2016 

№ 699 Утвержден перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Приказ признает утратившим 

силу приказы Минолбрнауки России от 14.12.2009 г. №729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях», приказ от 13.01.2011 №2 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях», приказ от 16.01.2012 г. №16 «О внесении 

изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях». 

26 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» 

(с изменениями) 

25.12

.2013 

№ 

1394 

Пересмотрен порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по программам основного общего образования. Цель аттестации – определить, 

соответствуют ли полученные знания школьников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Экзамены по русскому языку и 

математике по-прежнему сдаются в обязательном порядке. ГИА включает 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/26.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_253_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/26.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_253_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/26.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_253_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/26.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_253_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/26.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_31.03.2014_253_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/25.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__699_%D0%BE%D1%82_09.06.2016.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/25.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__699_%D0%BE%D1%82_09.06.2016.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/25.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__699_%D0%BE%D1%82_09.06.2016.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/25.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__699_%D0%BE%D1%82_09.06.2016.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/25.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__699_%D0%BE%D1%82_09.06.2016.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/25.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7__699_%D0%BE%D1%82_09.06.2016.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/27.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_25.12.2013_N1394_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8__%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/27.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_25.12.2013_N1394_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8__%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/27.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_25.12.2013_N1394_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8__%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/27.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_25.12.2013_N1394_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8__%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
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обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам. ГИА проводится в 

следующих формах. Первая – основной госэкзамен (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов. Их разрабатывает Рособрнадзор. 

Вторая – государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – письменные и устные 

экзамены с использованием текстов, тем, заданий, билетов. Их сдают в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в школах, 

находящихся за рубежом (в т. ч. в загранучреждениях МИДа России). Кроме 

того, в такой форме аттестацию проходят учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. Однако ученик вправе выбрать ОГЭ. Материалы ГВЭ 

также определяет Рособрнадзор. Третья форма ГИА определяется 

уполномоченными региональными органами для тех, кто выбрал экзамен по 

родному языку и/или родной литературе. Экзамены сдаются по единому 

расписанию. ГИА по русскому языку и математике назначается не ранее 25 мая 

(с перерывом не менее 2 дня между экзаменами), по остальным предметам – не 

ранее 20 апреля. При наличии уважительных причин аттестацию по 

обязательным предметам можно пройти досрочно. Если экзамен длится более 4 

часов, организуется питание. К ГИА допускаются лица без академической 

задолженности, в полном объѐме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных). 

Ранее разрешалось иметь «двойку» по 1 предмету при условии сдачи по нему 

экзамена. Победители и призѐры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, а также участники международных олимпиад 

освобождаются от аттестации по соответствующему предмету. Региональные 

органы, уполномоченные в сфере образования, создают государственные 

экзаменационные комиссии. Организуют пункты проведения экзаменов 

(установлены требования к ним). Открывают «горячие линии». 

Экзаменационные работы проверяются предметными комиссиями. На это 

отводится не более 10 рабочих дней. Апелляции обучающихся рассматриваются 

конфликтной комиссией. Установлен порядок их формирования и работы. 

27 Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (с 

изменениями) 

26.12

.2013 

№ 

1400 

Установлено, как проводится государственная итоговая аттестация (ГИА) по 

образовательным программам среднего общего образования. Выделяют 

следующие формы ГИА. Первая – это ЕГЭ. Выпускники в обязательном 

порядке сдают математику и русский язык. Другие предметы выбираются по 

усмотрению ученика. Вторая форма – государственный выпускной экзамен 

(ГВЭ). Он проводится в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, а также для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в т. ч. для 

инвалидов). При этом по желанию экзаменуемых по отдельным предметам 

может проводиться ЕГЭ. Для обучающихся, выбравших экзамен по родному 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/28.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_26.12.2013_1400_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/28.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_26.12.2013_1400_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/28.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_26.12.2013_1400_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/28.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_26.12.2013_1400_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%98%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%A1%D0%9E%D0%9E_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf
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языку и (или) родной литературе, форму экзамена определяют органы 

исполнительной власти регионов. Победители и призеры заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также участники 

международных олимпиад не проходят ГИА по соответствующему предмету. С 

выбором дисциплин, которые будет сдавать учащийся, нужно определиться до 1 

марта (подаѐтся соответствующее заявление). Потом предметы можно поменять 

только по уважительной причине. Особое внимание уделено порядку 

проведения ЕГЭ. ЕГЭ проводится по единому расписанию. При этом экзамены 

по обязательным предметам начинаются не ранее 25 мая, а по остальным - не 

ранее 20 апреля текущего года. Для выпускников прошлых лет ЕГЭ может 

проводится досрочно. Между обязательными экзаменами и другими должно 

пройти не менее двух дней. Во время ЕГЭ в аудиториях находятся не более 25 

человек. Аудитории оборудуются средствами видеонаблюдения. Запись 

экзамена хранится не менее трѐх месяцев. На рабочем столе кроме 

экзаменационных материалов, находятся ручка, паспорт, лекарства и питание 

(при необходимости), форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях 

процедуры проведения ГИА. Установлено, как утверждаются результаты ЕГЭ, а 

также как подаѐтся апелляция. Прежние акты, касающиеся ГИА, утрачивают 

силу. 

28 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка органи-зации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразова-тельным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

30.08

.2013 

№ 

1014 

Утвержден Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

29 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 

30.08

.2013 

№ 

1015 

Утверждѐн Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам начального, основного и среднего 

общего образования. Он в т. ч. устанавливает особенности организации 

образовательной деятельности для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

30 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

29.08

.2013 

№ 

1008 

Установлен порядок ведения образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. Закреплено, на что должна быть направлена 

такая деятельность. Необходимо, чтобы она формировала и развивала 

творческие способности учащихся. Обеспечивала их духовно-нравственное, 

патриотическое и трудовое воспитание. Выявляла и поддерживала таланты. 

Способствовала профориентации обучающихся, их социализации и адаптации к 

жизни в обществе. Содержание дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ определяются самим учебным заведением. 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/29.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_30.08.2013_1015_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/29.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_30.08.2013_1015_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/29.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_30.08.2013_1015_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/29.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_30.08.2013_1015_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/29.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_30.08.2013_1015_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/30.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.08.2013_1008_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/30.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.08.2013_1008_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/30.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.08.2013_1008_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/30.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.08.2013_1008_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
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Образовательный процесс проходит в группах (клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры и т. 

д.), а также индивидуально. Количество учащихся, их возрастные категории, а 

также продолжительность занятий устанавливаются локальным нормативным 

актом. Расписание составляется с учѐтом пожеланий учеников и их родителей 

(законных представителей). Каждый учащийся вправе заниматься в нескольких 

группах и менять их. Могут использоваться различные образовательные 

технологии, в т. ч. дистанционные и электронное обучение. Отдельное 

внимание уделено обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Так, им бесплатно предоставляются специальные учебники и услуги 

сурдопереводчиков. Прежнее типовое положение об образовательном 

учреждении допобразования детей признано утратившим силу. 

31 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ») 

14.12

.2015 

№ 09-

3564 

Определѐн порядок организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в образовательных 

организациях. Разъясняется, что внеурочная деятельность является 

обязательной, в то время как участие в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей является добровольным. 

Образовательная организация самостоятельно определяет объѐм часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей основной образовательной программы, 

реализуя указанный объѐм часов как в учебное, так и в каникулярное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий. Продолжительность занятий 

в объединениях устанавливается локальным нормативным актом организации 

дополнительного образования, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы различной направленности. В приказе также 

приводятся ответы на наиболее распространѐнные вопросы по организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

32 Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 №07-832 «О 

методических рекомендациях по организации обучения на дому 

10.12

.2012 

№ 07-

832 

Разработаны методические рекомендации по организации обучения на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/31.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.12.2015_N09-3564_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/31.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.12.2015_N09-3564_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/31.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.12.2015_N09-3564_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/31.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.12.2015_N09-3564_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/31.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.12.2015_N09-3564_%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/32.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.12.2012_-07-832_%D0%9E_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%94%D0%9E%D0%A2.pdf
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детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

технологий. Сформированы три основные модели внедрения ДОТ при обучении 

детей-инвалидов и основные положения организации обучения детей-инвалидов 

с использованием дистанционных форм. Разъясняется нормативно-правовая 

база организации дистанционных форм обучения. Определены механизмы 

материального стимулирования педагогов. В приложениях представлены 

примеры учебных планов, образец должностной инструкции учителя, 

примерные правила проведения уроков, контрольных работ с использованием 

ДОТ. 

33 Письмо Минобрнауки России от 09.04.2014 №НТ-392/07 «Об 

итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

09.04

.2014 

№ НТ-

392/07 

Направлены разъяснения в части полномочий психолого-медико-

педагогических комиссий по вопросам итоговой аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В приложении даѐтся разъяснение 

определения «обучающиеся с ОВЗ», «дети-инвалиды». Определены формы и 

порядок проведения ГИА для детей с ОВЗ, а также порядок работы ПМПК. 

34 Письмо Минобрнауки России от 13.11.2014 №ВК-2422/07 «О 

сохранении сети отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по АООП» 

13.11

.2014 

№ ВК-

2422/0

7 

Разъясняется необходимость сохранения образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по АООП. Указаны 

требования к кадровому обеспечению специалистами, осуществляющими 

коррекционную работу, комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение. 

35 Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О 

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

14.07

.2014 

№ ВК-

1440/0

7 

Разъясняется, что Центры, реализующие основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования, дополнительные образовательные 

программы, программы профессионального обучения, относятся к 

организациям, осуществляющим обучение. Образовательная деятельность по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

дополнительным образовательным программам, программам 

профессионального обучения подлежит лицензированию в соответствии с 

законодательством РФ. Центры созданы для обеспечения психолого-

педагогического сопровождения детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста с высоким риском развития ограничений жизнедеятельности, с 

выявленными ограничениями жизнедеятельности и установленной 

инвалидностью, а также их семей, с целью поддержки развития и адаптации 

личности этих детей, содействия их включению в образовательную среду. В 

Центрах ППМС-помощи могут создаваться подразделения, предоставляющие 

услуги ранней помощи: службы ранней помощи, лекотеки, консультационные 

пункты. 

36 Письмо Минобрнауки России от 23.03.2000 №27/901-6 «О психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения» 

23.03

.2000 

№ 

27/901-

6 

Разработаны методические рекомендации о порядке создания и организации 

работы ПМПК ОУ. Определены цель, задачи, условия работы и состав ПМПК; 

формы учѐта деятельности ПМПК (формы журнала записи детей на ПМПК, 

регистрации заключений и рекомендаций специалистов, коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПК, карта (папка) развития обучающегося, 

воспитанника). Определѐн порядок взаимодействия ПМПК ОУ с родителями 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/33.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_09.04.2014_%D0%9D%D0%A2-392_02_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/33.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_09.04.2014_%D0%9D%D0%A2-392_02_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/33.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_09.04.2014_%D0%9D%D0%A2-392_02_%D0%9E%D0%B1_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/34.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2014_%D0%92%D0%9A-2422_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/34.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2014_%D0%92%D0%9A-2422_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/34.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2014_%D0%92%D0%9A-2422_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/35.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.07.2014_%D0%92%D0%9A-1440_07_%D0%9E_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%A1_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/35.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.07.2014_%D0%92%D0%9A-1440_07_%D0%9E_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%A1_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/35.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_14.07.2014_%D0%92%D0%9A-1440_07_%D0%9E_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%A1_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/36.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_27.03.2000_27_901-6_%D0%9E_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5_%D0%9E%D0%A3.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/36.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_27.03.2000_27_901-6_%D0%9E_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5_%D0%9E%D0%A3.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/36.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_27.03.2000_27_901-6_%D0%9E_%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5_%D0%9E%D0%A3.pdf
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(законными представителями) ребѐнка и территориальными ПМПК. В 

приложении представлены образцы договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося, 

воспитанника ОУ о его психолого-медико-педагогическом обследовании и 

сопровождении, образцы договора о взаимодействии ПМПК и ПМПК ОУ. 

37 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании» 

07.06

.2013 

№ ИР-

535/07 

Отмечено, что основные направления совместного обучения детей с ОВЗ и 

сверстников, не имеющих нарушений развития, отражены в рекомендациях 

Минобрнауки по созданию условий для получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в субъекте РФ (письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 

№ АФ-150/06). Разъясняется, что в рамках реализации программы «Доступная 

среда» реализуются мероприятия по оснащению обычных ОУ специальным 

оборудованием и приспособлениями для беспрепятственного доступа и 

обучения детей-инвалидов, в том числе с нарушениями зрения, слуха, ОДА; что 

развитие инклюзивных форм обучения инвалидов должно осуществляться на 

основе планирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих 

соблюдение требований к организации данного вида деятельности (включая 

наличие материальной базы, специальных образовательных программ, 

подготовку педагогических кадров, проведение разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями). 

38 Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О 

направлении методических рекомендаций» 

13.11

.2015 

№ 07-

3735 

Разработаны методические рекомендации по выявлению наиболее эффективных 

практик образования детей с ОВЗ. Представлен передовой опыт субъектов РФ 

по реализации мероприятий программы «Доступная среда». Описываются 

отдельные эффективные практики интеграции, инклюзии, обеспечения 

доступности среды для людей с ОВЗ и инвалидностью, том числе представлен 

опыт образовательных организаций Москвы по созданию специальных условий 

для образования детей с особыми образовательными потребностями в рамках 

дошкольного, основного общего, среднего профессионального образования. 

39 Письмо Минобрнауки России от 24.02.2016 № 07-756 «О проведении 

мониторинга» 

24.02

.2016 

№ 07-

756 

Указан период проведения мониторинга степени готовности образовательных 

организаций к внедрению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ (15.04.2016 – 

15.10.2016) и алгоритм действий ответственного сотрудника, обеспечивающего 

поддержку мониторинга в субъекте РФ. Представлен срок проведения (март 

2016 – ноябрь 2016) и программа семинара «Актуальные вопросы введения 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

40 Федеральный перечень отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включѐнных в реализацию 

мероприятия «Создание условий для обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

29.02

.2016 

нет Представлен перечень отдельных образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по АООП для обучающихся с ОВЗ в субъектах РФ. 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_07.06.2013_%D0%98%D0%A0-535.07_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_07.06.2013_%D0%98%D0%A0-535.07_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2015_07_3735_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A0_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/40.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_13.11.2015_07_3735_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A0_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/41.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_24.12.2016_07-756_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/41.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_24.12.2016_07-756_%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/42.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.02.2016_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9E%D0%9E_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/42.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.02.2016_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9E%D0%9E_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/42.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.02.2016_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9E%D0%9E_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/42.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.02.2016_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9E%D0%9E_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/42.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.02.2016_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9E%D0%9E_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/42.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.02.2016_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9E%D0%9E_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F.pdf
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организациях дополнительного образования детей (в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по АООП), в том 

числе создание архитектурной доступности и оснащение 

оборудованием» государственной программы РФ «Доступная среда» 

на 2011–2020 годы 

41 Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» 

29.03

.2016 

№ ВК-

641/09 

Разработаны методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ (АДОП), способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, детей-инвалидов с учѐтом их особых 

образовательных потребностей. Описаны ожидаемые результаты реализации 

Концепции развития ДОд от 04.09.2014 №1726-р и Плана мероприятий на 2015–

2020 годы по реализации Концепции развития ДОд от 24.04.2015 №729-р. Они 

связаны с качеством и доступностью образовательных услуг для всех категорий 

детей. Сформулированы требования к результатам АДОП (предметным, 

метапредметным, личностным), структуре, условиям реализации АДОП. 

Описаны условия адаптации ДОП с учѐтом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, условия получения образования и адаптации 

программ дополнительного образования для слепых и слабовидящих детей, 

обучающихся с НОДА, нарушением слуха, РАС, ЗПР, ТНР. Представлены 

формы и методы организации образовательной деятельности в ДО. Описаны 

особенности организации очной, дистанционной, очно-заочной форм обучения. 

Описывается проектная деятельность как метод ДО. В документе представлен 

список определений и сокращений. 

42 Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» 

12.02

.2016 

№ ВК-

270/07 

Письмом направляются разъяснения по исполнению приказа Минобрнауки 

России от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им необходимой помощи», приказа 

Минобрнауки России от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования». Приказом Минобрнауки России № 1309 определены правила 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования, разъясняется необходимость определения ответственных за 

организацию данной работы должностных лиц (не ниже заместителя 

руководителя организации), инструктирования специалистов, работающих с 

инвалидами (до 01.04.2016), создание комиссий по проведению обследования и 

паспортизации объектов и предоставляемых услуг (до 20.02.2016). Перечислены 

требования к условиям доступности объектов и услуг. Определен алгоритм 

действий комиссии. Представлен образец Паспорта доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нѐм услуг в сфере образования. Приказом 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/43.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.03.2016_%D0%92%D0%9A-641_09_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/43.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_29.03.2016_%D0%92%D0%9A-641_09_%D0%9E_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/44.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_12.02.2016_%D0%92%D0%9A-270_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/44.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_12.02.2016_%D0%92%D0%9A-270_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/44.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_12.02.2016_%D0%92%D0%9A-270_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
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Минобрнауки России № 1399 разъясняется необходимость разработки и 

утверждения плана действий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг («дорожной карты») на 

период до 2030 года. 

43 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2015 №ВК-3041/07 «О 

показателях динамики обеспечения образованием детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов» 

11.12

.2015 

№ ВК-

3041/0

7 

Рекомендовано ежегодно размещать информацию по показателям динамики 

обеспечения образовательными услугами детей с ОВЗ и детей-инвалидов на 

сайтах региональных органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих управление в сфере образования. Представлены показатели 

оценки положения дел в сфере соблюдения права детей с ОВЗ и детей-

инвалидов на образование, доступности объектов и услуг в сфере образования. 

44 Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О порядке выбора 

предметов при прохождении ГИА» 

11.04

.2016 

№ 02-

146 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья смогут по своему 

выбору сдавать на государственной итоговой аттестации два или три экзамена 

вместо четырѐх. Сообщается, что согласно Приказу Минобрнауки России от 

24.03.2016 № 305, который в настоящее время проходит процедуру 

государственной регистрации в Минюсте России, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до 

двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Также 

сообщается, что обучающиеся для участия в ГИА в качестве учебных предметов 

по выбору могут выбрать родной язык из числа языков народов РФ и 

литературу народов РФ на родном языке из числа языков народов РФ. 

Обучающиеся также могут выбрать для прохождения ГИА два иностранных 

языка одновременно. Обучающиеся, которые в предыдущие годы не прошли 

ГИА или получили на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по 

одному обязательному учебному предмету либо получили повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, проходят ГИА в 2016 году только по тем учебным 

предметам, по которым у них имеются неудовлетворительные результаты. 

45 Межведомственный комплексный план МТ РФ и МОиН РФ от 

01.02.2016 № ЛОВЗ-07 «План мероприятий по вопросам развития 

системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

на 2016-2020» 

01.02

.2016 

№ 

ЛОВЗ-

07 

Министерством труда и социальной защиты РФ и Минобрнауки РФ согласован 

межведомственный комплексный план на период 2016-2020 годы. В плане 

перечислены мероприятия по вопросам развития системы профессиональной 

ориентации детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями 

здоровья. 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/42.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.12.2015_%D0%92%D0%9A-3041_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
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46 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями)» 

18.03

.2016 

№ НТ-

393/08 

Обращается внимание на необходимость обеспечения всех групп обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья специальными учебниками и 

пособиями, в том числе изданными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Госпрограммой «Доступная среда» на 2011–2020 гг. предусмотрены субсидии 

на создание в образовательных организациях (в т. ч. использующих 

адаптированные программы) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования. Средства могут использоваться на приобретение 

учебников, учебных пособий, дидактических материалов для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Регионы также 

могут приобретать специальные учебники и учебные пособия для реализации 

адаптированных программ за счет субсидий из федерального бюджета. 

47 Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности ПМПК»  

23.05

.2016 

№ ВК-

1074/0

7 

Методические рекомендации могут быть использованы при организации 

деятельности региональных и муниципальных психолого-медико-

педагогических комиссий (ПМПК). Раскрывается нормативно-правовое 

регулирование деятельности ПМПК, общая организация деятельности 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

сурдопедагога, тифлопедагога, социального педагога). 

48 Письмо Минобрнауки России от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью» 

11.08

.2016 

№ ВК-

1788/0

7 

Даны разъяснения по вопросам организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), лицензирования и 

аккредитации образовательной деятельности образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные образовательные программы. 

49 Приказ Минобрнауки России от 2.09.2013 № 1035 «О признании не 

действующим на территории Российской Федерации письма 

Министерства просвещения СССР от 5.05.1978 №28-М «Об 

улучшении организации индивидуального обучения больных детей 

на дому» и утратившим силу письма Министерства народного 

просвещения РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому» 

02.09

.2013 

№ 

1035 

Приказ признает не действующим на территории Российской Федерации 

письмо об улучшении организации индивидуального обучения больных детей 

на дому и утратившим силу письмо об индивидуальном обучении больных 

детей на дому. 

50 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 21.08.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

18.04

.2013 

№ 292 Утверждѐн порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения. К 

освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего 

общего образования. (п. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.08.2013 

№ 977) 
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