
Тема: «Организация образовательной деятельности детей с ОВЗ и 

детей - инвалидов в условиях инклюзивного образования» 
 

 

План 

1. Особенности организации образовательной деятельности с 

обучающимися, имеющими ОВЗ. 

2. Особенности деятельности учителя по организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

с обучающимися, имеющими ОВЗ 

К категории детей с особыми образовательными потребностями 

относятся: дети с ОВЗ и дети -инвалиды. 

Дети с ОВЗ - это дети, состояние здоровья которых препятствуют 

освоению основной образовательной программы вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

К обучающимся с ОВЗ могут быть отнесены дети: 

с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно 

имплантированные); 

с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

с тяжелыми нарушениями речи; 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

с задержкой психического развития; 

с расстройствами аутистического спектра; 

со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями 

развития); 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Ребенок - инвалид - это лицо, имеющее нарушение здоровья со 

стойким расстройством функции организма, обусловленное заболеванием, 

последствием травм или дефектами, приводящее к ограничению жизни. 

Обучающийся  с ОВЗ не всегда является инвалидом, а ребенок с  

инвалидностью может не нуждаться в создании специальных условий 

обучения. 

 

С 01.09.2016 года вступили в силу ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 

1598, и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 года.  

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о применяются только в отношении 

обучающихся, зачисленных на обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам после 1 сентября 2016 года. Остальные 

учащиеся, перешедшие на обучение по АООП до 1 сентября 2016 года, 



продолжают обучение по ним до завершения обучения. Последовательность 

введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о:  

2016/17 уч. год – 1 классы,  

2017/18 уч. год – 1 и 2 классы,  

2018/19 уч. год – 1, 2 и 3 классы,  

2019/20 уч. год – 1, 2, 3 и 4 классы.  

В 2019/20 учебном году будет продолжена работа по реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для каждой из категории 

детей с ограниченными возможностями здоровья должно осуществляться 

комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение в условиях 

образовательного процесса всех детей с ОВЗ, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития. 

Сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной среде определяется как создание оптимальной организации 

образовательной среды, соотнесенной с возможностями такого ребенка и 

реализации программы коррекционной работы соответствующей 

образовательной программы. В этом случае силами всех участников 

образовательного процесса должно быть создано равновесие между 

образовательными воздействиями (организацией программ обучения, 

характером и организацией межличностного взаимодействия, в том числе 

мотивационных воздействий, организации образовательного пространства и 

т.п.) и индивидуальными возможностями ребенка.  

Все специалисты должны пройти профессиональную переподготовку 

или курсы повышения квалификации (в объеме от 72-х часов) по 

особенностям организации обучения и воспитания, обучающихся с ОВЗ 

и/или введения ФГОС НОО ОВЗ, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Особенности организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлены разделом III Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

любого уровня образования разрабатывается педагогами образовательной 

организации самостоятельно, с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта соответствующего уровня.  

АООП для обучающихся любых категорий ОВЗ может быть 

реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В таких 



организациях создаются специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ. 

Нормативно-правовой и методологической основой разработки 

адаптированной основной общеобразовательной программы являются: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС НОО обучающихся ОВЗ 

и ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

утвержденные приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. №№1598, 1599. 

При разработке адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо использовать 

примерные адаптированные основные образовательные программы для 

разных категорий детей, размещенные на сайте Реестра примерных основных 

общеобразовательных программ (http://fgosreestr.ru). 

При организации образовательной деятельности с детьми, имеющими 

ОВЗ, следует исходить из возможностей ребёнка – задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективные 

переживания успеха на фоне определённой затраты усилий. В дальнейшем 

трудность заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

 

Особенности деятельности педагога по организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Чтобы обучать детей с ОВЗ и детей-инвалидов, образовательная 

организация: 

разрабатывает адаптированные образовательные программы; 

создает специальные условия обучения; 

утверждает необходимое штатное расписание. 

Педагогу необходимо:  

  следить за успеваемостью обучающихся: после каждой части нового 

учебного материала проверять, понял ли его ребенок;  

 посадить ребенка на первые парты, как можно ближе к учителю, так 

как контакт глаз усиливает внимание; 

  поддерживать детей, развивать в них положительную самооценку, 

корректно делая замечание, если что-то делают неправильно;  

 разрешать обучающимся при выполнении упражнений записывать 

различные шаги. Это является для них опорой, а для педагога это 

вспомогательное средство, чтобы понять, где именно произошла ошибка в 

процессе мышления; 

- для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, не 

способного освоить в полном объёме образовательный стандарт, разработать 

адаптированную образовательную программу. 

http://fgosreestr.ru/


В образовательной организации необходимо проводить 

информирование родителей об особенностях и перспективах обучения 

обучающихся с ОВЗ. 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает создание условий с учетом 

особых образовательных потребностей двух групп обучающихся. 

Соответственно образовательная организация может реализовывать два 

варианта АООП (варианты 1 и 2), в том числе специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР). 

АООП варианта 1 ориентирована на обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и предполагает получение 

умственно отсталыми обучающимися образования, не соотносимого по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Обучение детей с умеренной, выраженной умственной отсталостью 

или тяжелыми и множественными нарушениями в развитии по варианту 2 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не предполагает использования 

оценочной системы, что закрепляется локальным актом образовательной 

организации. При отчислении ребенка из образовательной организации в 

связи с ее окончанием учащемуся выдается свидетельство об обучении с 

перечнем учебных предметов, но без оценок. 

При предоставлении родителями (законными представителями) детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательную 

организацию, справки о необходимости организации обучения на дому, для 

обучающегося должно быть организовано индивидуальное обучение на дому. 

Родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся на дому, создают надлежащие 

условия для проведения преподавателями общеобразовательного учреждения 

занятий на дому (обеспечивают рабочим местом преподавателя и ребенка, а 

также предоставляют ребенку тетради, письменные принадлежности). 

Распределение часов индивидуального учебного плана обучающегося на 

дому производится с учетом индивидуальных особенностей, 

психофизических возможностей, а также пожеланий родителей (законных 

представителей).  

Приказом  Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О 

признании не действующим на территории Российской Федерации письма 

Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 28-М «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей на дому» и 

утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 

ноября 1988 г. №17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» (совместно с письмом Министерства образования и науки РФ от 5 

сентября 2013 г. № 07-1317 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому) отменяется 8 часовой учебный план, отводимый на индивидуальное 

обучение. В настоящее время на индивидуальное обучение отводится то 



количество часов, которое предусмотрено АООП, но в зависимости от 

образовательных потребностей 

ребенка с ОВЗ. 

Постановлением 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" с 01.09.2016 года 

введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

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". 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами при 

организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние 

здоровья обучающихся с ОВЗ. 

Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую 

смену по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не 

ранее 8 часов. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 

40 минут, за исключением первого класса. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20-30 минут. Вместо 

одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут (за исключением 

категории обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития), 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной 

программе развития. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой 

целью, при проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется 

увеличить продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых 

не менее 30 минут отводится на организацию двигательно-активных видов 

деятельности обучающихся на спортплощадке организации. 

Для слабовидящих обучающихся начального общего образования при 

различных видах учебной деятельности продолжительность непрерывной 

зрительной нагрузки не должна превышать 10 минут; для слабовидящих 

обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего 

и среднего образования - не более 15 минут. 
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Обучающиеся с остаточным зрением для усвоения учебной 

информации по рельефной системе Брайля должны чередовать не менее 2-х 

раз за урок тактильное восприятие информации с непрерывной зрительной 

работой по 5 минут. 

Содержание образования и условия обучения и воспитания согласно 

части 1 статьи 79  Закона от 29 декабря 2012 г. No273-ФЗ и ФГОС 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяются: 

для обучающихся с ОВЗ–адаптированной основной образовательной 

программой соответствующего уровня образования (при обучении в 

отдельном классе или в отдельной общеобразовательной организации) или 

адаптированной образовательной программой при совместном обучении с 

нормально развивающимися одноклассниками; 

для детей с инвалидностью–ООП соответствующего уровня образования 

(если нет заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)) 

или АООП с учетом индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации. 

 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала и средств наглядности).  

3. Использование методов, активизирующих познавательную 

деятельность учащихся, развивающих их устную и письменную речь и 

формирующих необходимые учебные навыки.  

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за 

малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, 

развитие в нём веры в собственные силы и возможности.  

Эффективными приемами коррекционного воздействия на 

эмоциональную и познавательную сферу детей с ОВЗ являются:  

- игровые ситуации; 

 - дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов; - игровые тренинги, способствующие развитию умения 

общаться с другими;  

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные 

спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук.  

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать 

следующие активные приёмы обучения:  

 наглядные опоры в обучении: алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки;  

 поэтапное формирование умственных действий;  

  выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале);  



 создание доброжелательной атмосферы на уроке;  

 авансирование успеха;  

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности;  

 связь предметного содержания с жизнью;  

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная 

помощь, оборудование, другие вспомогательные средства);  

 регулярная смена видов деятельности и форм работы на уроке. 
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