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 Обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья

 Специальные образовательные условия

 Адаптированная образовательная программа

 Индивидуальный учебный план 

 Сетевая форма реализации образовательных программ

 Вариативность содержания образовательных программ 

Федеральный закон РФ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" № 273-ФЗ 



На начало 2013/2014 учебного года в 
образовательных организациях РФ 

обучается 467 176 детей с ОВЗ



В образовательных организациях 
Новосибирской области обучается 

11 700 детей с ОВЗ

12%

60%

28%

в коррекционных классах при 
общеобразовательных организациях 

в общеобразовательных классах 

в образовательных организациях, 
осуществляющих обучение по адаптированным 

основным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ







Специальные условия для получения 
образования обучающимися с ОВЗ

(согласно 79 статье ФЗ-273):

• специальные образовательные программы и методы обучения и 
воспитания, 

• специальные учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы, 

• специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования,

• услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую помощь, 

• групповые и индивидуальные коррекционные занятия, 
• доступ в здания организаций, осуществляющих образовательную 

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



Специальные условия для получения образования 
обучающимися с ОВЗ



ФГОС образования для лиц с ОВЗ

Электронный информационный ресурс, на котором
размещены проекты концепции ФГОС, стандартов, основных
образовательных программ, график апробации ФГОС и
перечень участников апробации:

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/

Цель стандарта - определить необходимые условия получения
образования для детей с ОВЗ, разработать примерные образовательные
программы, адаптированные для названной категории обучающихся,
требования к результатам освоения программ для каждого уровня
образования и к итоговым достижениям к моменту завершения школьного
образования.

http://www.herzen.spb.ru/img/files/stas/fgos/Koncepciya_FGOS_03.02_2014.pdf
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2011 год -35 ОУ
2013год – 112 ОО
2 423 ребенка с ОВЗ
1 500 педагогов



Тенденции процесса социализации детей с ОВЗ 
среди нормативно развивающихся школьников

Благоприятн
ые 

Академическая успеваемость в инклюзивных 
классах

Не 
ухудшилась

Отношения администрации ОУ, родителей и 
детей к инклюзии

Позитивное 

29

50

21

Тенденции в изменении показателей успеваемости детей с ОВЗ, 

обучающихся в инклюзивных классах

повышение успеваемости

стабильная успеваемость

возрастное снижение успеваемости

95

5

Показатели социальной дезадаптации в инклюзивных классах детей с ОВЗ 

Адаптированные в социальной среде 
инклюзивного класса

Не адаптированные

96

76

82

95

87

76

администрация

учителя

родители нормативно развивающихся детей

родители детей с ОВЗ

дети начального звена

дети среднего звена

Принятие инклюзивного образования  всеми участниками образовательного процесса



В 2013 году -

открытие 15 стажировочных площадок в школах Новосибирской 

области

2013,2014 гг- реализация программ повышения квалификации;

2014 год- открытие 15 служб ППМС сопровождения в  

базовых школах

Минимизация
многочисленных 
рисков

Ресурсное обеспечение 
общеобразовательных 
школ,  обучающих детей 
с ОВЗ

Реализация законодательно закрепленных 
прав детей с ОВЗ и их родителей/законных 
представителей на доступное и качественное 
образование и оказание ППМС-помощи


