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 Общее образование обучающихся с ОВЗ

осуществляется в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным

основным общеобразовательным программам.

 В таких организациях должны быть созданы

специальные условия для получения образования

обучающимися с ОВЗ.

Закон об образовании в Российской Федерации



 использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания;

 специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов;

 специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования;

 предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь;

Специальные условия для получения образования



 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий;

 обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность

 и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.

Специальные условия для получения образования



Программа коррекционной 

работы должна быть 

направлена на коррекцию 

недостатков психического и 

(или) физического развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в 

освоении основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования, оказание 

помощи и поддержки детям 

данной категории.



1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха;

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки;

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;

Личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

должны отражать:



способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия;

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов.

Личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

должны отражать:
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