
 
 



II. Организация и осуществление образовательной деятельности 
          2.1. Содержание общего образования и условия организации обучения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
          2.2. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья их численность в классе (группе) определяется по нормам 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». Комплектование классов (групп) для 
обучающихся с ОВЗ осуществляется в зависимости от варианта программы 
образования. 
           2.3. В образовательном учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программам, допускается: 

 

Вид ОВЗ 

Максимальное 
кол-во детей с 
ОВЗ в классе, 

где реализуется 
1 вариант 
программ 

образования 

Максимальное 
кол-во детей с 
ОВЗ в классе, 

где реализуется 
2 вариант 
программ 

образования 

Максимальное 
кол-во детей с 
ОВЗ в классе, 

где реализуется 
3 вариант 
программ 

образования 

Максимальное 
кол-во детей с 
ОВЗ в классе, 

где реализуется 
4 вариант 
программ 

образования 

Глухие дети 

Не более 2 
детей в 

условиях 
инклюзии 

6 5 5 

Позднооглохшие и 
слабослышащие 

дети 

Не более 2 
детей в 

условиях 
инклюзии 

I отделение - 8 
II отделение - 6 

5 1 

Слепые дети 

Не более 2 
детей в 

условиях 
инклюзии 

9 7 5 

Слабовидящие дети 

Не более 2 
детей в 

условиях 
инклюзии 

12 9 - 

Дети с тяжелыми 
нарушениями речи 

Не более 2 
детей в 

условиях 
инклюзии 

12 - - 



Дети с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

Не более 2 
детей в 

условиях 
инклюзии 

5 5 5 

Дети с задержкой 
психического 

развития 

Не более 4 
детей в 

условиях 
инклюзии 

12 - - 

Дети с 
расстройствами 
аутистического 

спектра 

Не более 2 
детей в 

условиях 
инклюзии 

Не более 2 
детей в 

условиях 
инклюзии 

(общая 
наполняемость 
класса не более 

12 учеников) 

Не более 1 
ребенка в 
условиях 
инклюзии 

(общая 
наполняемость 
класса не более 

9 учеников) 

Не более 1 
ребенка в 
условиях 
инклюзии 

(общая 
наполняемость 
класса не более 

5 учеников) 
Дети с 

интеллектуальными 
нарушениями 

- - 12 5 

1 вариант обучения – предполагает получение образования в той же среде и в 
те же сроки, что и ученики без ОВЗ; 
2 вариант обучения – предполагает получение образования в 
пролонгированные сроки; 
3 вариант обучения – предполагает получение образования, не 
соотносящегося с содержанием и итоговыми достижениями учеников без 
ОВЗ, в пролонгированные сроки; 
4 вариант обучения – предполагает получение образования по специально 
разработанным индивидуальным программам развития. 

Первый вариант СФГОС (цензовый уровень) 
Ребенок получает цензовое образование, сопоставимое по уровню с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки, при этом среда и рабочее место ребенка должны быть 
организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 
Невозможность в полной мере освоить отдельный предмет школьной 
программы не является препятствием для выбора или продолжения освоения 
ребенком с ОВЗ первого варианта СФГОС. 

Второй вариант СФГОС (цензовый уровень) 
Ребенок получает цензовое образование, в более пролонгированные 

сроки, в среде сверстников со сходными проблемами здоровья. Допускается 
введение 1–2 учащихся с иными проблемами здоровья, но сходными 
возможностями в получении цензового образования. Среда и рабочее место 
организуются в соответствии с составом учащихся класса. Второй вариант 
стандарта отличается от первого усилением внимания к формированию 



полноценной жизненной компетенции, использованию полученных знаний в 
повседневной жизни. 

Третий вариант СФГОС (не цензовый) 
Предусматривается для детей с ОВЗ, не способных к освоению цензового 

уровня начального школьного образования даже в пролонгированные сроки 
и при наличии специальных условий обучения. Этот вариант СФГОС 
ориентирован на детей с умеренной умственной отсталостью или детей с 
множественными нарушениями развития. Ребенок получает начальное 
школьное образование, по уровню соответствующее возможностям ребенка с 
умеренной умственной отсталостью в группе детей со сходными 
образовательными потребностями. 

Четвертый вариант специального стандарта (не цензовый) 
(индивидуальный уровень конечного результата школьного образования) 
Этот вариант стандарта предусматривается для детей, до настоящего 

времени фактически признаваемых «необучаемыми». Ребенок получает 
начальное школьное образование, уровень которого определяется 
исключительно его индивидуальными возможностями, резко ограниченными 
состоянием здоровья. Обязательной и единственно возможной является 
индивидуальная основная образовательная программа. Исключается 
изоляция от образовательной системы и замыкание в условиях дома или 
учреждения социальной защиты. 
Определение варианта АООП НОО для обучающегося с ОВЗ осуществляется 
на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в случае 
наличия у обучающегося инвалидности – с учетом ИПР и мнения родителей 
(законных представителей).  
В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой. Основанием для 
этого является заключение ПМПК. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного 
варианта программы на другой осуществляется Организацией на основании 
комплексной оценки результатов освоения АООП НОО, по рекомендации 
ПМПК и с учетом мнения родителей (законных представителей) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

2.4.  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 
             2.5. Планирование участия в реализации АОП различных 
специалистов (воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, тьютора, 
социального педагога, педагога дополнительного образования и др.). Особое 
внимание следует обратить на возможность включения в реализацию АОП 
родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ или группы 
обучающихся с ОВЗ со схожими нарушениями развития. 
            2.6. Формы и критерии мониторинга результатов освоения 
адаптированной образовательной программы соответствует Положению о 



текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя. 
              2.7. Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АОП принимается 
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 
по заявлению родителей (законных представителей). 
              2.8. Завершается освоение АОП государственной итоговой 
аттестацией в формах и порядке, установленном Минобрнауки России (для 1 
и 2 вариантов обучения).  

2.9. При решении вопроса о переводе обучающегося с ОВЗ, как не 
прошедшего промежуточную аттестацию,  
необходимо руководствоваться: пунктом 20 Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; пунктом 9 статьи 
58 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ. 
               2.10. Руководитель школьного методического объединения проводит 
экспертизу АОП, администрация общеобразовательного 
учреждения ежегодно утверждает АОП для обучающихся с ОВЗ и (или) 
группы обучающихся с ОВЗ, если в программе появляются изменения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
-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 
            2.4. В образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным 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 
             2.5. Планирование участия в реализации АОП различных 
специалистов (воспитателей, психолога, социального педагога, педагога 
дополнительного образования и др.). Особое внимание следует обратить на 
возможность включения в реализацию АОП родителей (законных 
представителей) обучающегося с ОВЗ или группы обучающихся с ОВЗ со 
схожими нарушениями развития. 
            2.6. Формы и критерии мониторинга результатов освоения 
адаптированной образовательной программы соответствует Положению о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  
МБОУ СОШ №19 г. Ставрополя. 
              2.7. Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АОП принимается 
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 
по заявлению родителей (законных представителей). 
              2.8. Завершается освоение АОП государственной итоговой 
аттестацией в формах и порядке, установленном Минобрнауки России (для 1 
и 2 вариантов обучения). 



               2.9. При решении вопроса о переводе обучающегося с ОВЗ как не 
прошедшего промежуточную аттестацию  
необходимо руководствоваться: пунктом 20 Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; пунктом 9 статьи 
58 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ. 
               2.10. Руководитель школьного методического объединения проводит 
экспертизу АОП, администрация общеобразовательного 
учреждения ежегодно утверждает АОП для обучающихся с ОВЗ и (или) 
группы обучающихся с ОВЗ. 
 
 


	

