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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения  

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  

  

1.      Общие положения 

 
 

1.1.     Настоящее Положение определяет порядок организации обучения  

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей-

инвалидов в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №23» (далее - МБОУ 

«СОШ №23»).  

1.2. Настоящее Положение об организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №23» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с последующими изменениями), приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Уставом  

1.3. МБОУ «СОШ №23»: 

1.3.1. Реализует основные общеобразовательные программы и 

адаптированные образовательные программы, обеспечивающие совместное 

обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений 

развития. 



1.3.2. Организует проведение мероприятий по формированию 

благоприятного психологического климата для детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

в МБОУ «СОШ №23». 

1.3.3.   Обеспечивает выполнение мероприятий по созданию равного доступа 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов к обучению: создание специальных условий 

для обучения (психолого-педагогическое, логопедическое сопровождение), 

разработку адаптированных образовательных программ, индивидуальных 

учебных планов и т.п. 

1.3.4.Создает специальные условия для оценки достижения планируемых 

результатов ООП ООО для обучающихся с ОВЗ при проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

 

2. Принципы организации  обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

 

Основными принципами организации инклюзивного образования детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов являются: 

- обеспечение условий детям с ОВЗ, детям-инвалидам для получения ими 

общего образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

- создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить полноценное 

включение  детей с ОВЗ, детей-инвалидов в образовательный процесс, их 

личностную самореализацию; 

- создание материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с ОВЗ, детей-инвалидов к получению ими общего 

образования; 

- готовность педагогических кадров к работе с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами. 

 

3. Порядок организации обучения по адаптированным основным 

образовательным программам (далее - АООП) 

 

3.1. Дети с ОВЗ, дети-инвалиды принимаются на обучение по АООП только 

на основании заключения и рекомендаций ТПМПК.  

3.2. При переводе обучающихся на обучение по АООП родители (законные 

представители) знакомятся с документами, регламентирующими 

образовательный процесс (учебным планом, расписанием, программой). 

3.3. Рекомендуемое количество детей с ОВЗ, детей-инвалидов, обучающихся 

по АООП, в классе с детьми, обучающимися по программам общего 

образования не должно превышать 3-4 человек. 

3.4. Содержание обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в МБОУ «СОШ 

№23» определяется образовательными программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми общеобразовательной организацией самостоятельно на основе 



государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ. 

3.5. В ходе обучения детям с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам предоставляются специальные условия обучения в 

соответствии с потребностями  и  возможностями ребенка, заключением и 

рекомендациями  ПМПК, содержание индивидуальной программы 

реабилитации. 

3.6. Организуются  индивидуальные и/или групповые коррекционно-

развивающих занятия. 

3.7. Общеобразовательная организация самостоятельно выбирает формы, 

средства и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

соответствии с Федеральным  Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ «СОШ №23». 

3.8. периодичность проведения коррекционно-развивающих занятий: 
1) для учащихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК с рекомендацией 

об обучении по адаптированной основной образовательной программе 

общего образования, определяется выраженностью нарушения и 

требованиями адаптированной основной общеобразовательной 

программы.  

2) для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений развития, 

выявленных по итогам психолого-педагогической диагностики, 

определяется (в форме групповых и (или) индивидуальных занятий) в 

соответствии с программой коррекционно-развивающих занятий. 

3.9. Продолжительность занятий определяется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет: 

-логопедические занятия: 

в 1 -11классах - групповое занятие - 35 мин, индивидуальное - 20 мин.: 

Индивидуальные занятия проводятся при численности 1 обучающийся; 

наполняемость групповых занятий составляет от 2 до 6 человек. 

-психолого-педагогические занятия: 

в 1 -11классах - групповое занятие - 40 мин, индивидуальное - 30 мин.: 

Индивидуальные занятия проводятся при численности 1-2 

обучающихся; наполняемость групповых занятий составляет от 3 до 6 

человек. 

3.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

успешно освоившие общеобразовательную программу получают документ об 

образовании установленного  образца. 

 

4. Участники образовательного процесса  при обучении детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

4.1. Участниками образовательного процесса при обучении детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов являются дети с ОВЗ, дети-инвалиды и дети, не имеющие 



таких ограничений, педагоги МБОУ «СОШ №23», родители (законные 

представители детей). 

4.2. Права и обязанности детей с ОВЗ, детей-инвалидов, их родителей 

определяются Уставом МБОУ «СОШ №23» и настоящим Положением. 

4.3. Педагоги имеют право самостоятельно выбирать методики организации 

образовательного процесса, дидактический и раздаточный материал, 

наглядность, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию 

образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 
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