Тема 1.4 Навигация и картирование ресурсов образования и реабилитации детей с
разными образовательными потребностями
Лекция (2 часа).
Система образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Особые образовательные потребности. Специальные образовательные условия.

Система образования лиц с ОВЗ является составляющей системы образования в целом. В
связи с этим необходимо познакомиться со структурой системы образования РФ (обратимся к ее
описанию в «Законе об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". Итак, система образования включает в себя:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные
государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных
вида, уровня и (или) направленности;
2)
организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических
работников, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими
консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку
качества образования;
5)
объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные
объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование,
дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность
реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням
образования.
4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального
образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации.
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.
7. Система образования создает условия для непрерывного образования посредством
реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных
программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных
программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности
при получении образования.
Детям с ограниченными возможностями здоровья (далее, дети с ОВЗ) и

инвалидностью согласно статье 79 «Закона об образовании» обеспечивается возможность получения
образования в соответствии с их особыми образовательными потребностями.
На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря 2014 г.№1598
«Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» и Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19 декабря 2014 г.№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)» регламентируется содержание и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они определяются, конкретизируются,
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются
специальные условия для получения образования указанными обучающимися.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя:
использование специальных образовательных программ
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,
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.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися (инклюзия), так и в отдельных классах,
группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, могут быть созданы для: глухих, слабослышащих,
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся с ОВЗ, проживающие в организации, осуществляющей образовательную
деятельность (интернат), находятся на полном государственном обеспечении и обеспечиваются
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего
общего образования. Профессиональными образовательными организациями и

образовательными
организациями
высшего
образования,
а
также
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным программам профессионального
обучения, должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной
поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Федерации в отношении таких
обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
обеспечение этих мер социальной поддержки является расходным обязательством Российской
Федерации.
Особые образовательные потребности - это потребности в условиях, необходимых для
оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей (когнитивных,
энергетических и эмоционально-волевых, включая мотивационные), которые может проявить
ребенок с недостатками развития в процессе обучения.
Наиболее значимые составляющие каждого из компонентов указанных возможностей. Из
когнитивных составляющих это владение мыслительными операциями, возможности запечатления
и сохранения воспринятой информации, активный и пассивный словарь и накопленные знания и
представления об окружающем мире. К энергетическим возможностям относятся умственная
активность и работоспособность, а к эмоциональноволевым - направленность активности ребенка,
его познавательная мотивация, а также возможности сосредоточения и удержания внимания.
Определенные затруднения вызывают также: некоторое отставание речевого развития и
своеобразные при каждом виде нарушенного развития недостатки речи, которые, в общем, могут
быть обозначены как недостатки словесного опосредствования; отставание в развитии всех видов
мыслительной деятельности, специфические недостатки моторики; более низкая работоспособность
и более быстрая истощаемость.
Указанные недостатки нарушенного психического развития объясняются тем, что
психическая деятельность, как и ее материальная основа - центральная нервная система, является
целостным образованием, сложной единой системой, в которой все составляющие ее функции
находятся во взаимодействии. В связи с этим выпадение или ослабление, недостаточность одной из
функций (первичный дефект, по Л. С. Выготскому) неизбежно сказывается на деятельности других.
Таким образом, в проявлении нарушений психического развития важную роль играют дефекты
межцентрального взаимодействия.
Проявление перечисленных закономерностей тем значительнее, чем сильнее выражен
первичный дефект и чем сложнее и более значима для развития познавательной деятельности
первично нарушенная функция. В процессе онтогенеза это негативное влияние постепенно
ослабляется, особенно в условиях коррекционно-развивающего, т. е. специально организованного,
обучения.
Проявления перечисленных закономерностей вместе с ограничениями, вызываемыми
первичным дефектом (например, недостатками слухового восприятия), затрудняют взаимодействие
с окружающим миром, «врастание в культуру» (Л. С. Выготский), т. е. адаптацию в широком смысле.
Это приводит к возникновению еще одной существенной, особенно на момент начала школьного
обучения, характеристики особых образовательных потребностей: дети, не проходившие
специальной коррекционной подготовки в дошкольном возрасте, оказываются без тех знаний,
умений и навыков, которые необходимы для овладения школьной программой, что усугубляет
трудности в обучении. Уменьшить эти трудности можно только путем организации специального
обучения, т. е. обучения с учетом особых образовательных потребностей ребенка.
В свою очередь это предполагает:

1. подготовку детей к овладению школьной программой путем пропедевтических занятий;
2. формирование у них познавательной мотивации и положительного отношения к учению;
3. замедленный темп преподнесения новой информации;
4.
меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех инструкций и
высказываний педагогов с учетом того, что определяющий объем воспринимаемой информации
закон «магического числа 7 ± 2» для детей с недостатками развития не действует, т. е. объем
воспринимаемой и запоминаемой информации у них меньше;
5. использование наиболее эффективных методов обучения (в том числе усиление
наглядности в разных ее формах, включение практической деятельности, применение на доступном
уровне проблемного подхода);
6. организацию занятий таким образом, чтобы избегать утомления детей;
7. максимальное ограничение посторонней по отношению к учебному процессу
стимуляции;
8. контроль за пониманием детьми всего, особенно вербального, учебного материала;
9. построение ситуации обучения с учетом сенсорных возможностей ребенка, что означает
оптимальное освещение рабочего места, наличие звукоусиливающей аппаратуры и т. д.
Недостаточное понимание значимости особых образовательных потребностей и лишь
частичное удовлетворение требований, из них вытекающих, даже в специальных (коррекционных)
школах ведет к неполному использованию актуальных и потенциальных возможностей детей, т. е.
к снижению возможной эффективности обучения (Лубовский В.И Особые образовательные
потребности [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2013. №5).

В настоящее время особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью реализуются через АООП (см. http://fgosreestr.ru), обеспечивающие реализацию:
Категория детей с ОВЗ

Варианты программ ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ

Глухие дети

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Слабослышащие дети

2.1, 2.2, 2.3

Слепые дети

3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Слабовидящие дети

4.1, 4.2, 4.3

Дети с тяжелыми нарушениями

5.1, 5.2

Дети с нарушениями ОДА

6.1, 6.2, 6.3, 6.4

речи

Дети с задержкой психического
развития
Дети с расстройствами аутистического

7.1, 7.2

8.1, 8.2, 8.3, 8.4

спектра
Дети с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) - варианты 1, 2

Специальные образовательные условия. В Приказе Минобрнауки России от 30.08.2013
N 1014 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования" конкретизируется, что содержание
дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой дошкольного
образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка- инвалида. Условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медикопедагогической комиссии.
В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам дошкольного образования, должны быть созданы
специальные условия для получения дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Под специальными условиями для получения дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких детей, включающие в себя 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 детям необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья организацией обеспечивается:
1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
присутствие ассистента, оказывающего ребенку необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт) или аудиофайлы;
2) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3)
для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материальнотехнические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа детей в
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и
других приспособлений).
Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельных
образовательных организациях
Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать:
•
для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в
возрасте старше 3 лет;
•
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 детей в возрасте
старше 3 лет;
•
для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
•
для слабослышащих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3
лет;
•
для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;

•

для слабовидящих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3

лет;
•
для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в
возрасте старше 3 лет;
•
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 детей в возрасте до 3
лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет;
•
для детей с задержкой психоречевого развития - 6 детей в возрасте до 3 лет;
•
для детей с задержкой психического развития - 10 детей в возрасте старше 3
лет;
•
для детей с умственной отсталостью легкой степени - 10 детей в возрасте старше 3
лет;
•
для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени - 8 детей в возрасте
старше 3 лет;
•
для детей с расстройствами аутистического спектра - 5 детей для обеих возрастных
групп;
•
для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями
развития) - 5 детей для обеих возрастных групп.
•
Количество детей в группах комбинированной направленности не должно
превышать:
•
а) в возрасте до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с
ограниченными возможностями здоровья;
•
б) в возрасте старше 3 лет:
•
не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной,
тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра, или детей со сложным дефектом;
•
не более 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией
и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или
детей с умственной отсталостью легкой степени;
•
не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития,
для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи.
Допускается
организовывать
разновозрастные
группы
компенсирующей
или
комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше с учетом
возможности организации в них режима дня, соответствующего анатомофизиологическим
особенностям детей каждой возрастной группы, с предельной наполняемостью 6 и 12 человек
соответственно.
При комплектовании групп комбинированной направленности не допускается смешение
более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья; при объединении детей с
разными нарушениями в развитии учитываются направленность адаптированных образовательных
программ дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в одной группе.
При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья в группах компенсирующей направленности в штатное расписание вводятся штатные
единицы специалистов: учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог),
учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) на каждую группу:
•
детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, позднооглохших) - не менее 1
штатной единицы учителя-дефектолога (сурдопедагога), не менее 0,5 штатной единицы педагогапсихолога;
•
детей с нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием) не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога (тифлопедагога), не менее

5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;
•
детей с тяжелыми нарушениями речи - не менее 1 штатной единицы учителялогопеда, не менее 0,5 штатной единицы педагога-психолога;
•
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 1 штатной
единицы учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы учителялогопеда, не менее 0,5 штатной единицы ассистента (помощника);
•
для детей с расстройствами аутистического спектра - не менее 0,5 штатной единицы
учителя-дефектолога (олигофренопедагогога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной
единицы учителя-логопеда;
•
для детей с задержкой психического развития - не менее 1 штатной единицы учителядефектолога (олигофренопедагога) и/или педагога-психолога, не менее 0,5 штатной единицы
учителя-логопеда;
•
для детей с умственной отсталостью - не менее 1 штатной единицы учителядефектолога (олигофренопедагога), не менее 0,5 штатной единицы учителя-логопеда и не менее 1
штатной единицы педагога-психолога;
•
для детей со сложным дефектом (тяжелыми и множественными нарушениями
развития) - не менее 1 штатной единицы учителя-дефектолога и (или) педагога-психолога, не менее
0,5 штатной единицы учителя-логопеда, не менее 1 штатной единицы ассистента (помощника).
На каждую группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения
(слепых) или расстройствами аутистического спектра, или умственной отсталостью (умеренной и
тяжелой степени) - не менее 1 штатной единицы тьютора.
При получении дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья в группах комбинированной направленности для организации непрерывной
образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей детей в штатное
расписание вводятся штатные единицы специалистов: учитель-дефектолог (олигофренопедагог,
сурдопедагог, тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, ассистент (помощник) из
расчета 1 штатная единица:
•
учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога) на
каждые 5 - 12 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
•
учителя-логопеда на каждые 5 - 12 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
•
педагога-психолога на каждые 20 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
•
тьютора на каждые 1 - 5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
•
ассистента (помощника) на каждые 1 - 5 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения
медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по образовательным программам дошкольного образования организуется на дому или в
медицинских организациях.
0,

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1 0 1 5 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» регламентируется содержание общего образования и условия организации
обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной
общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида. Исходя из категории учащихся с

ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать
15 человек.
В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным общеобразовательным программам, создаются специальные условия для
получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья:
а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
•
адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети "Интернет" с
учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
•
размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о
расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не
менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована
шрифтом Брайля);
•
присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь;
•
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт) или аудиофайлов;
•
обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию образовательной организации, располагающему местом для размещения
собаки-поводыря в часы обучения самого учащегося;
б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и
количество необходимо определять с учетом размеров помещения));
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка
(сурдоперевода, тифлосурдоперевода);
в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
обеспечение беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья создаются:
•
необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения;
•
условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным общеобразовательным программам для слабослышащих учащихся (имеющих
частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглохших учащихся
(оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших самостоятельную речь),
создаются два отделения:
1 отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением
слуха;
2 отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением
слуха.

В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
адаптированным общеобразовательным программам, допускается совместное обучение слепых и
слабовидящих учащихся, а также учащихся с пониженным зрением, страдающих амблиопией и
косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом сопровождении. Основой обучения слепых
учащихся является система Брайля.
В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным общеобразовательным программам для учащихся, имеющих тяжелые нарушения
речи, создаются два отделения:
1 отделение - для учащихся, имеющих общее недоразвитие речи тяжелой степени (алалия,
дизартрия, ринолалия, афазия), а также учащихся, имеющих общее недоразвитие речи,
сопровождающееся заиканием;
2 отделение - для учащихся с тяжелой формой заикания при нормальном развитии
речи.
В составе 1 и 2 отделений комплектуются классы (группы) учащихся, имеющих однотипные
формы речевой патологии, с обязательным учетом уровня их речевого развития.
В случае если учащиеся завершают освоение адаптированных общеобразовательных
программ основного общего образования до достижения совершеннолетия и не могут быть
трудоустроены, для них открываются классы (группы) с углубленным изучением отдельных
учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы.
В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
адаптированным общеобразовательным программам, допускается:
•
совместное обучение учащихся с задержкой психического развития и учащихся с
расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с
задержкой психического развития;
•
совместное обучение по образовательным программам для учащихся с умственной
отсталостью и учащихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие
которых сопоставимо с умственной отсталостью (не более одного ребенка в один класс).
Учащимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых
сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации к нахождению в
образовательной организации (от полугода до 1 года) организуется специальное сопровождение.
Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра на групповых
занятиях кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются индивидуальные занятия
с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, поддержке эмоционального и
социального развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся с расстройством аутистического спектра
на одну ставку должности педагога-психолога.
Реализация адаптированных общеобразовательных программ в части трудового обучения
осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих
кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья,
возможностей, а также интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя
подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.
В классы (группы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных
областей соответствующей образовательной программы принимаются учащиеся, окончившие 9
(10) класс. Квалификационные разряды выпускникам
присваиваются только администрацией заинтересованного предприятия или организацией
профессионального образования. Учащимся, не получившим квалификационного разряда, выдается
свидетельство об обучении и характеристика с перечнем работ, которые они способны выполнять
самостоятельно.

В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным общеобразовательным программам для учащихся с умственной отсталостью,
создаются классы (группы) для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.
В классы (группы), группы продленного дня для учащихся с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью принимаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний для
пребывания в образовательной организации, владеющие элементарными навыками
самообслуживания.
При организации образовательной деятельности по адаптированной общеобразовательной
программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, организации
образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из
расчета по одной штатной единице:
•
учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6 - 12 учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;
•
учителя-логопеда на каждые 6 - 12 учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;
•
педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями
здоровья;
•
тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на основании заключения
медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских
организациях.
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