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об opгaIIIll]allrltl обучениrI JtIIIц с 0l,pllIIIi.lcIIIIы]\rtl вOзмо?кIlостrI}Iи злоровья

l. ()бlrtrle llо,,Iоженltя

1.1. lIасr,оящее по]lо)I(еtlис pcI,jILlNlclITиpycl, оргallIизаци]tl обучения
ограI I иrIенн ыNl и l]озможностяN,l и зjlоровLя в СрсдIIсй lIII(олс п. Крылово.

1 .2, [Iололсение разработано в соответс,гвии с 1ребованиями нормативных документов:

. ФедеральноI,о закоIIа от 29.12.2012 N! 27з-ФЗ коб образовании в Российской
Фе,церации;

. приказа Минпросвещения от 22,03.202l м 1l5 <об утверхtдении Порядка
организации и осуществJIения образовательной деятеJIьности по основным
обtt 1собразоватс jIbI lым tI рогрall\lN4аi\l O()pat ]ова I,eJ]bH ым I IpOI,pa\l NIaI\]

}Iачального общего, ocHoBHoI,o обIr(его и среднсго общего образования);
приказом Минобрнауки от l9.12.20l4 Ng l598 кОб утверждении федерального
государствеtIного образовательного стандарта начмьного общего
образования обучающихся с ограниченIIыми возмоr(ностями здоровья);
приказом Минобрнауки от l9.12.20l4 N9 1599 кОб утверrкдении федерального
государственного образователы,lого стандарта обучающихся с умственной
отс,tаJIостью (интеллектуальными нарушениям и)>;
I]риказом Миltпросвещения от 31,05.202l Л! 287 (Об утверждении
фелеральноI,о государс,I,всrI I Iого образовательного стаIIдарта основного
обtцего образоваlrия>;
приказом Мингlросвеttlеllия от ]7.05.2012 N, 4l3 кОб утверя(дении
фсдерального государс,гвен l{ого обрzrзоваr,елы Iого стандарта среднего общего
образовапия);

лиц



распоряжением Минпросвеtцения России о,г 09.09.2019 м Р-93 коб
утверждении примернOго полo)ltеI{ия о психолого-педагогическом
консилиуме образователыtой орган изаl{ии >;

постановлеIlием гJIавIlого госуларс,Iвенного санитарного врача России от
28.09,2020 ЛЪ 28 (об уl,верrtllснии саIlитарных правил СП 2,4,з648-20
"санитарно-эпидемиолоl^ические требования к организациям воспитания и
обучения, оl,дыха и озлоровления летей и молодежи">;
постановлением главIIого государственного санитарного врача России от
28.01.202l Np 2 кОб утверж,ttении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.З685-21 кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности llля человека факторов среды обитания>;
письмом Минпросвеulения России от 20,02.20|9 Ns TC-55l/07 кО
сопрово)Itлении образования обучаlопlихся с оВЗ и иIIваJIидностью);
уставом и локаJlьными ак,гами Средней школы ll. Крылово.

1.3. Полоя<еItие об орга[Iизации обучеltия .llиll
здоровья в МБоУ кСредняя шrкола Л! l> (даrIее
обеспсчения права на получеIIие образоваttия
возможностями здоровья (далес ОI]З) в Сре:tней

с ()граI Iи tleH н ым и возNIожl]оa l,ями
l1олоlItенис) разрабо,t,ано с Ilе"цыо

обу.tаttlшlипtl,tся с oI,paH ll чсlIII ыми
]IlK()jlc II. I{рыловtl, (,,(a:Icc - lIIкола).

1.4. С це:Iью реализации права на llолучение образования обучающимися с овз и
создания специальных условий обучения, воспитания, развития, социализации и
адаптаllии обучающихся с ОВЗ и осуществления психолого-педагогического
соIIровождения в образовательной организации (lункционирует психолого-
педагогический консилиум.

1,5. I'[онятия, используемые в [[олоlttении:

Обучаlощийся с 0ВЗ физическое JIицо, имеюll]ее нелостатки в физическом и (или)
психоJIогичесl(ом развитии. подтвержлен н ь]е психолого-медико-педагогической
комиссией (дмее ПМПК) и препя,I,стI]уIоltlие IlоJIуtlеIIию образования без создания
специаJIьных условий.

Адап:,ированная образова,l,е.llьная проr,рамма образовательная lIрограмма!
адаптированная для обучеl.tия лиц с овз с учеl,ом особенностей их психофизического
разI]ития, индивидуtulьl]ых возможl]остей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социмьную адаптацию указанных лиц.

Ребенок-ипвалид - лицо в возрасте до l8 лет, которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обусrrовленное заболеваниями,
послелствиями,гравм или деtllекr,ами, приводяtцее к ограIlичению жизнедеятельности и
вызываюшlее необходимость его социмьной защиты,

психолого-педагогический консилиум (далее - Ппк) - форма взаимодействия
рУкоВоДяЩих и ПеДаГогических рабо,гttиков ILlколы, [I[IK осуществляе,г llеятельность в
цеJIях создания опl,ималыiых услоRий для обучеltия, развития, социализации и
адаптации обучающихся с ОI]З и ocyI] tестRлеIlия психолого-педагогического
соIlровождения.



Специалыrые усJIовия для получения образования обучающимися с оВЗ -
условия обучения, воспитания и развития таких обучаюtцихся, вклIочающие в себя
использование специalльных учебников, учебных пособий и дидак.гических материалов
спеtlиаJ]ыlых технических срелс,гв I(олJIек,ги вного и ин,цивидумьного пользования,
IIредоставJIен ие услуГ ассис,I,ента (Il омоll1tlика), оказывающего необходимуtо
технич9скую помош[ьl Irровеl(ение груIIIlовых и индивидуальных коррекционньж
занятий, обеспечение доступа в здания lllколы, а также иные условия, без которых
невозможно или затруднено освоеIIие образоваr.ельных программ.

2. Присм на обучение лиrr с ОВЗ

2.1, Прием .пиц с овз на обучение по основIiым общеобразовательным проtраммам за
ctleT бюдтtетныХ ассигIлованиЙ федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерачии и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, за
исклIочением случаев индивидуального отбора при приеме для получения основного
общего И средIIегО общего образоВаtlия с углубленным изучением отделыIых учебных
прелметов или дJ]я профи:rьного обучения,

2.2. [\ети с ОВЗ принимаIо],ся на обучение |lо адалтированной основной
обцеобразоваr'ельной программе ToJlbKo с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаrtий IIмпк,

2,3. ГIоступающие с оВЗ, достигшие возраста l8 лет, принимаются на обучение по
адаптироваtt лtой образовательной lrрограмме т()лько с согласия самих поступающих.

3. Особенности организации обучснип "rlиrt с ОВЗ

3.1. В соотве,r,с,гtsии с рекоNlсIIдаItияNl и ГlМI IK содср)Itание образования и условия
орI,аIIиза]lии обучеttия I] воспLIтания обучаtоItlихся с оВЗ опре,I(еJIяIотся
адаптироI]аIIIIой образовате:t ьrIой проt.ра;чlл,lой. а lUIrI I]IIва]lи/(оI] так)(е в соо.гI]етствии с
и н,]lи l]и;lуtlльl Iой проl,рапtr,tоЙ реаб иJIи,гil]lи и иIll}алli/lа.

З,2. Образоваirис обучакllrlихся с ОL]З плоlttс г быть OpI,aI I tIзоваIlо как совмесгно с
ilруl,иNlи обу,tаtоrIlипл ися, l,aI( и в o,I,,ilcllbIIb]x KJIltccalx. I,руIIпах.

3.3. Ilагtолняемость KJ]accoB (групп) с детьми с оВЗ не должна превышать
максимаJIьн ых пределов, установлен н ых пунктом з.4. 1 4 сп 2,4.з 648-20.

З.4. Урочная деятельностЬ /lля учаtIlихся с ОВЗ гIровоllится исключитеJIьно по
rlятидневной учебной неделе и ,голько в первую смсIIу. Внеурочrtуrо деятельность лля
детей с ОВЗ допускается проволить в субботу.

з.5. Внеурочная деятельность обучающихся с овз формируется из часов,
необходимых для обеспечения их индивидуzrльных потребностей и составляющих
суммарно 10 часов в недеJIю IIа одного обучающегося, из которых не менее 5 часов
должны вI(лючать обязательные занятия коррекциопной направленности с учетом
возрастных особенностей учаIItихся и их физио,ltоl.и чесlсих потребностей.

3.6, flля получения без дискримигtации качсственIrого образования обучающимися с
ОВЗ создакlr,ся:



llеобхоiIlIлмые )/сJI()влiя ,Iця коррекItи1.1 IIарчl]]еllиЙ разI]ития и соtlиfuIьноi]
3;l0lI,IitI(ии. оI(азания раIlItсй ко ррекIlионl]ойl помоIци на OctloBe опсциальных
lIслагогических IIодхо]lов lt IIitиб()]lсс llt)лходЯUtИх /цJlя fтих JIиIt ,Iзыков.
]\,1e,0,0llOB li способов обIIlеIIияi

усJIоI]ия) в ]\,1аксимalJIьIlой сr,спсtIи с tltlсобс,гву tоlllис полученик) образования
Ol IредсJ,lенIlого уровIIя I] оIll)с.,lслсllllIlй t]ilпpillt.Icll]lOclи, а так)кс социаJlыlому
р{-tзвитиIо э,I,их ,I}ltl, в Iоl\] Ilисле посрс/lствоN,I орl.анизаIlии ипItJIIозивного
tlбраrзоваIrия JlиIl с огран и чен н LIN,lи воз]\,lо)I(iIос,l rIN,lи здоро[}ья.

З.7 . !ля развития потенциала обучаюшtихся с ОВЗ
самих обу.14161цихся и их родителей (закоttttых
учебные lIланы,

\,1о] )"I рaLзраOатываться с участиеl\{
l t pe,,lc гl-tви,t,сllсй ) l.rlt;lивtlдуzl_пьitыс

З,8. Ро:lиr,сли де,t,ей с оВЗ иlrи совсрпIсII]lо]Iе]ние tlбу,lltttllt11.1сся с Оl}З вправс
выбира,r,l, лIобyкl из,r,рех (lорп,I обу.lеttllя в шl{оJе: очtIуIо, оlIIIо-заоllllуlо и заочную.

З.9, ()бразовttте.; tbH t,tc програ]\]\Iы jlJlя обучаtоLtlихся с ОI]З, в ,loм LlисJIе

aLцаптировi]rlIlыс. MolyI бы,гь рсlt.lIl.t,зоrзаII LI с IlptiN,lcIlcI]иeNl JJIекlрOнного обучения и
дис,l аIlIIиоlI]Iых обрirзовательн ых ,]схIIологиl"t. в Qlopr,re сеl евuго взаипtодействия, на
до]\{у ri в N,l ел}] циllских орI,аIIизациях Ilо i\,1е](иI(lIIIски\4 IIоl(азаниям и 1.. rl.

3. 1 0, Образовательная организация реfulизует образовательные программы, в том числе
адаптированные, в соответствии с 11орядком, утвержденным приказом
Минпросвещения от 22,0З.2021 N9 1 15.

3,11, образовательная оргаl{изация пре;lусматри вает llля обучаюшIихся с овз особые
формы промеlItуточной а,гтсс,гаIlии в соотвстствии с локzuIьным актом о текущем
контроле и промех(уточной ат,l,естаI(ии Срелней lIlкоJIы п. I(рылово. Система оценки
результа,гов освоения АООГ[ базируется lla приориl,ете динамики индивидуальных
дости)(ений обучающегося с ОВЗ,

3. 12, Образовательная организация устанавливает режим обучения и учебную нагрузку
лJIя обучаюпIихся с ОВЗ в соответствии с требованиями СанПиI] 1.2.3685-2l
кГигиеttические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека фак,горов среды обитания).

З.lЗ. Классr,r и группы Ko\1l IJ IеI{,гуlотся в соо,гI]с,гс,l,вии с трсбованияпlи Порядка,
у,гвср)кl(еI l I lo1,o приказом МинlIросtзеIl1еllия о,г 22,0З.202l N! l l5. СП 2,4,З648-20, а
'гак)ке lia основаIIии реIrопtенлаI ll,l й IlMIIl{ и ]{о.jIJlсг1.IаJ i,I Iого закJIIочеliия IlсихоJlого-
l Iе,ili1I,оI,и ческого коIIси"циуN,Iа С'ре.,trrей lIIKoJILl IL Крылово.

3.14. 11рименеttие электронного обучения, ,1истаIIционных образоваге"ltьных
l,ехно.lIогий Mo)I(eT осуIцестl]ляться I1ри реаJIизации образовательных программ в любой
форме обучения (очной, очно-заочной, заочllой), а также tlри сочетании различных
форм обучеr.Iия осуществJIяется в соо,гветс,Iвии с законода,I,еJI ьсl,вом Российской
Федерации и локаJIьными нормативными актами Срелней школы п, Крылово,

3,15. Мсры дисциплинарного взыскаIIия не применяIотся к обучающимся с ОВЗ с
задерrккой психического развития и разлиtIными формами умственной отсталости,



3.I6. IJри распоJlожении парт (с,r,олов) в классахl используемых лри организации
обучения и воспитаIiия обучающихся с Оt]З и инвалидов, следует учитывать
оообеltl,tости физичесl<ого развития обучаIоrдихся, l[опускается использование
многофунrtциона.lIьной (трансформ и руемой ) мебели. Мсбель дrtя лиц с овз и
инвiUIилов долЖна бытЬ ttриспособлена к особенностям их психофизического развития,
индивидуальным возможностям и сос,гоянию здоровья,

4. Порялок предоставления обучающимся с овз специальных условий получепия
образования

4.1. Специальные условия для поJIучения образования обучающимися с ОВЗ и
инвалидами включают:

. исlIользование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспи,гания;

. предоставление специшIьных учебtIикtlв, учебных пособий и дидактических
материzuIов, специalлыIых техIlи.iеских срелс,rв обучения коллективного и
и нливидуfuIьного пол ьзоваrI ия l

. IIрелоставление услуг ассис,гсl|та (t toMtll tlH и ка), оказываюш(его обучающимся
необходимуtо техническую помощь;

. проведение групповых и индивилуальных коррекциоIJных занятиЙ;

. обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;

. лругие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучаlоrцимися с ограниченными возможностями
здоровья,

4.2. Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ и
инвалидами предоставляются на основании следующих документов:

. заключения ПМПК с рекомсндациями по созданию специalльных условий для
поJIучелIия образования;

. копии ИПРА ребен ка-и I I вzuIила и cIlpaBI(и об устаllовлении иtIвмидности!
вылаваемых 4)едераJIьными I,осу/lарс,tDеI l l I ым и учрех(дениями МСЭК, с
приложением закJIючения tIМПК;

. согласия родителей (законных rtредставителей) на психолого-педагогическое
сопровоя(дение обучающегося.

4.3, llI'IK Школы осуществляет анализ закJIючения ПМtlК и планирует мероприятия по
обеспечениlо спеtlиzulьных усrlовий образования. Специалисты ППк обеспечивают
следующие лействия:

. оценивают ресурсы Шко,lrы по предоставлению специальньtх условий
образования;

. планируют содержание адаптированной основной общеобразовательной
программы в части программы коррекционной работы;. определяют характер и содер)кание коррекtlионной помощи;

. вырабатываIот необходимые рекомеIIllаIlии tlo обеспе.lению специаJ]ьных
условий образования.



4.4, В цслях lrостроения и Ilли l]и/]уалы Iой образоваr.ельной траектории ППк
разрабатывает для обучаюlцихся с ОВЗ ипдивидуа.jIьныЙ образовательный маршрут
(далее ИОМ) и (или) иiIдивидуальный у.lgýньlй план (лалее _ ИУП).

5. Гарантии обучаюшlимся с ОВЗ

5,1. Обучаюциеся с ОВЗ обеспе.Iиваю,гся бесплатным двухразовым пита1.Iием. /lля
этого родителю (заколIному представителю) обучаIоцегося с ОВЗ необходимо подать
заявление на имя директора с указанием периода, на который необходимо
прелоставить I1итание, и основания для l]релоставления бесплатного питания.

5.2, Обучающимся с ОВЗ предоставляются бесплатно специаJIьные учебники и
учебные пособия, иная учебная ли,|,ературr, а гаl()ке услуги сурдопереводчиков,
тис|lлосурлопереводчикоR, TLIoTopoB и ассис,гсl I1,oB,

5.3. Ролиl,е.ltьская плата за присмотр и yxolt,]a лстьм и-и н ваJIидам и при обучении по
дошкоJIьным образовательным программам не взимается.

5.4, !ля обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по собственной территории и объектам хозяйствующим субъектом *
образовате.rtьной организацией IIроводятся мероприятия по созланию доступной среды
дJlя инвалидов,

6. особеllности прохоячlения l'ид обучаюпlимися с овз

6.1. Госуларственная итоговая ат,гестация обу.Iающихся с ОВЗ проводится в
соответс,гвии с приказами Минпросвещения, Рособрпадзора от 07.11.2018 J\Ъ l89/1513
и от 07.11.20l8 Ns l90/l5l2,

6,2. [\llя лиrt с оl]З, де,гей-и t t вzul идов и иIIвiulиltов I'ИА-9 по их жела}tию проводится
как в форме осItовtIого государсl,вен tIого :)кзамена (Оl-Э), так и в форме
государственного выIIускного экзамеtlа (I'ВЭ). IIри этом допускается сочетание форм
проведения ГИА-9 (ОГЭ и Г'ВЭ), ГВЭ по всем учебным предметам по }келанию
указанных лиц проводится в уст1lой форме.

6,3, ГИА-l1 дrIя детей с оВЗ проводи,гся в форме ГВЭ. ГИА по отдельным учебным
предметам по их желанию провоllится в rрормс ЕI'Э. Ilри этом допускается сочетание
сРорм прове:rения ГИА (ЕI'Э и ГВЭ).

7. Особенности выдачи документов об образоваllии обучающимся с ОВЗ

7.1, Обучающимся с ОВЗ, получившим oclloBнoe общее и среднее общее образование,
успешно прошедruим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об
образовании (аттестаты об основном обшlем и cpeluleM обrцем образоваr.rии).

7.2. Обучаrоrцимся с ОВЗ (с ра:з:lичtrыми (lормами умственной отстмости), не
имеюuIим основIIого общего и среltнсго общего образоваIlия и обучавшимся по
адаптированным основным обIrlеобразоваr,ельным программам, выдается
свидетельство об обучении по образцу и в порядкс, установленном приказом
Минобрнауки от l4.10.2013 Nq l145.


