
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Организация в школе обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ  

осуществляется в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней, что позволяет организовать 

обучение детей-инвалидов в соответствии с необходимыми требованиями: 

- Федеральный Закон РФ №79-ФЗ от 29.12.2012г №273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»»; 

- ФГОС НОО детей с ОВЗ от 19.12.2016г № 1598 

- 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», утвержденного постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г № 26;   

- ФЗ- 121 «О социальной защите детей-инвалидов» /ст. 18,19/; 

-  письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.87г. №17-

253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

- Постановление Правительства РФ от 18.07.96г. №861 «Об утверждении 

порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; 

- Устав школы; 

- Положение  о формах получения образования в школе (утв. Распоряжением  

№ 116-42-23 от 22.10.2013г.); 

- Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

на дому в  МОУ «СОШ №4 им.Д.М.Перова»  г. Саянска;                                

- Положение о порядке организации инклюзивного образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в МОУ «СОШ №4 

им.Д.М.Перова» г. Саянска. 

  В соответствии с нормативными документами в школе созданы все 

условия для получения детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

В 2016-2017 учебном году в школе обучаются   35 детей-инвалидов  и 

детей с ОВЗ:      

 Обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ организовано: 

 

Уровень 

образования 

В 

общеобразовательных 

классах 

В 

интегрированных  

классах 

На дому 

Начальное общее 

образование  

(1-4 кл.) 

2 4 3 

Основное общее 

образование  

(5-9 кл.) 

4 7 9 



Среднее общее 

образование  

(10-11 кл.) 

1  3 

 

Обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ в школе в 2016-2017 учебном 

году проводится по программам:  

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1.) – для обучающихся 1-х классов; 

- адаптированная основная   общеобразовательная программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – для обучающихся 

2-11 классов. 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в классах, а также детей-

инвалидов, обучающихся на дому по основным образовательным программам 

НОО, ООО, СОО, организовано в соответствии с Рекомендациями по 

формированию учебного плана образовательными организациями на 2016-

2017 учебный год (письмо министерства образования и службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области от от «22» июля 2016г. № 

55-37-7456/16). 

  Обучение  детей-инвалидов, детей с ОВЗ на дому по адаптированным 

программам определяется в соответствии с рекомендациями  ТПМПК и 

следующими нормативными документами: 

- Приложение к письму от «22» июля 2016г. № 55-37-7433/16 «Рекомендации 

по разработке учебных планов на 2016-2017 учебный год  для обучающихся 

по адаптированным образовательным программам с разными видами 

нарушений»; 

- Совместное письмо министерства образования от «01» августа 2016 года № 

55-37-1441/16 и службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 02.08.2016 № 75-37-1441/16;  

- Приложение 1 к письму от «01» августа 2016 года № 55-37-1441/16 

«Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями  

на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)». 

В 2016-2017 учебном году в школе организовано обучение  учащихся с 

ОВЗ (с задержкой психического развития) в   интегрированных классах с 

целью   создания вариативных условий для реализация права детей с ОВЗ, 

обучающихся в школе, на получение образования с учетом их психо - 

физических особенностей (в соответствии с их познавательными 

возможностями и способностями).  

Деятельность интегрированных  классов регламентируется Положением 

о порядке открытия и функционирования классов с организацией обучения по 

адаптированным образовательным программам, организации инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных  управлению образования  администрации 



муниципального образования г.Саянска (утверждено приказом МКУ УО от 

05.04.2016г №116-42-163), Положением  о порядке организации инклюзивного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ 

«СОШ №4 им.Д.М.Перова» г. Саянска (утверждено приказом директора 

школы от 01.09.2016г №116-42-170). 

 


