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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

• Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой, а для детей-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. 
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Особые образовательные потребности и  

 условия реализации адаптированной образовательной программы  

обучающихся с НОДА 

- создание особой пространственной и временной образовательных сред; 

- обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально-
адаптированным рабочим местом; 

- тьюторское сопровождение, помощь ассистента, оказывающего 
обучающимся необходимую педагогическую, техническую помощь. 

- обязательное использование специальных методов, приёмов и средств 
обучения ( в том числе специализированных компьютерных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения; 

- организация психолого-педагогического сопровождения в 
образовательном процессе; 

- максимальное расширение образовательного пространства, выход за 
пределы образовательного учреждения; 

- привлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс 
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Пространство, организованное для работы с детьми с НОДА, характеризуется: 

• Наличие пандусов и подъемного лифта 

•  Широкие дверные проёмы 

• Наличие поручней 

• Оборудование туалетных комнат 

(тактильные плитки, кнопка вызова 

помощника) 
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Индивидуально-адаптированное рабочее место 

• Специальные парты, регулирующиеся под рост ребенка и уровеня наклона письменной зоны 

• Специальный ортопедический стул (функциональная опора для детей с НОДА) 
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Специальное оборудование 

•  Учебный класс оборудован компьютером, мультимедийным проектором, интерактивной 

доской, сенсорными планшетами, специальной клавиатурой, айтрекером для альтернативной 

коммуникации 
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Расширение образовательного пространства 
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Расширение образовательного пространства 
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Расширение образовательного пространства 

 

 



ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

 общеобразовательная школа-интернат о. Муром» 

Привлечение родителей в коррекционно-развивающий 

процесс 
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Типология 
обучающихся с 

НОДА 

Вариант 6.1 

•1 группа: 
Обучающиеся имеют нарушения различного этиопатогенеза, 
передвигаются самостоятельно, имеют нормальное психическое 
развитие и разборчивую речь.  

Вариант 6.2 

 

•2 группа: 
Обучающиеся с легким дефицитом познавательных и 
социальных способностей, передвигающиеся при помощи 
ортопедических средств, имеющие нейросенсорные нарушения 
в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 
дизартрическими расстройствами разной степени 
выраженности.  
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Типология 
обучающихся с 

НОДА 

Вариант 6.3 

 

•3 группа:  
Обучающиеся имеют нарушения разной степени 
выраженности и легкую степень интеллектуальной 
недостаточности, осложненную нейросенсорными 
нарушениями, а также имеют дизартрические нарушения и 
системное недоразвитие речи.  

Вариант 6.4 

 

•4 группа: 
Обучающиеся имеют тяжёлые опорно-двигательные 
нарушения неврологического генеза и, как следствие, полную 
или почти полную зависимость от посторонней помощи в 
передвижении, самообслуживании и предметной 
деятельности.  
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Варианты 
6.1, 6.2 

Класс 
общеобразова-
тельной школы 

Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 

Вариант 6.3 
 

Класс 
коррекционной 

школы 

Индивидуальный 
образовательный 

маршрут 

Вариант 6.4 
 

Надомное 
обучение 

СИПР 
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Психолого-
педагогическая 

диагностика 

Учитель-
дефектолог 

Учитель-
логопед 

Педагог-психолог 

Социальный 
педагог 
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Двигательное развитие 

Речевое развитие 

Коммуникативное 

Особенности когнитивной сферы 

Эмоционально-личностные особенности 

Психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся с НОДА 
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Психолого-педагогическая диагностика обучающегося с 

НОДА 

 

• разборчивость речи,  

• возможность устойчивого зрительного контакта, 

• нарушения манипулятивной функции рук и мелкой 

моторики, 

• адекватность используемых методик возрасту и степени 

тяжести нарушений развития ребенка; 

• инструкции к методикам должны быть простыми, 

короткими и достаточно понятными для детей с НОДА. 
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Психолого-педагогическая 
диагностика 

Составление 
образовательного маршрута 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 
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Диагностическое 

Коррекционно-развивающее 

Профилактическое 

Организационное 

Просветительское 

Направления психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с НОДА 
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Диагностическая работа 

 

 



ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

 общеобразовательная школа-интернат о. Муром» 

Диагностическая работа 
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Коррекционно-развивающая работа 
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Коррекционно-развивающая работа 
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Коррекционно-развивающая работа 
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Коррекционно-развивающая работа 
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Коррекционно-развивающая работа 
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Коррекционно-развивающая работа 
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Коррекционно-развивающая работа 
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Коррекционно-развивающая работа 
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Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда 
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Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога  
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Коррекционно-развивающая работа 
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Консультационная работа 
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Информационно-просветительская работа 
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Профилактическая работа 

 

 



Спасибо за внимание! 


