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В целях обеспечения условий по созданию специrшьных условий лlя
получения образования обучаюшимися с ограниченными возможностями здоровья
в государственных образовательных организациях, подведомственных
,Щепартаменry образования и науки города Москвы,

прrlказываю:

l. Утвердить стандарт деятельности государственных образовательных
организаций по созданию специа.пьных условий для получения обраювания
обучаlощимися с ограниченными возможностями здоровья (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа воз"пожить на заместителей

руководителя .I[епартамента обраrованпя и науки города Москвы
Н.А. Кrrсе,леву и Г.Т. Алимова.
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Приложение к приказу
,Щепартамента образования и
начки гопода Москвы
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Стандарт деятельноgтн государственпых образовательных органrrзацпй,
подведомственных Щепартаменry образованшя и науки города Москвы,

по созданпю спецпальных условпй для получепия образоваппя
обучающимися с ограничепными возможностямп здоровья

й



1. общие положения

Станларт деятельности государственных образовательных организаций по
созданию специЕUlьньIх условий для поlIJления образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (дшее - Стандарт) представляет собой
совокупность обязательных требований при реаJIизации рекомендаций,
содержащихся в заIOIючении I_{ентра.пьной психолого-медико-педагогической
комиссии города Москвы (дшее - LЩМtК г. Москвы), по созданию спеIц.IаJIьных

условий цlя пол)цения образования обучающимися с ограttиченными
возможностями здоровья (да.пее - обуrающиеся с ОВЗ) в государственньrх
образовательЕых организациях города Москвы.

Предметом реryлирования Стандарта являются отношения в сфере
образования следующих групп обучающихся с ОВЗ: глухих, слабослышащих,
позднооглохших, слепьIх, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием (на уровне
дошкольного образования), с тюкелыми нарушениями речи (ТНР), с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (НОДА), с задержкой психического развития (ЗПР),
с расстройствами а)листического спектра (РАС), с умственной отстtlлостью
(интеллекryальными нарушениями), со сложными дефектами (тяжелыми
множественными нарушениями развития (ТМНР)).

Стандарт предlIагает irлгоритм взаимодействия государственных
образовательных организаций, центдIьных городских учрежлений,
подведомственных .Щепартаменту образования и науки города Москвы, и родителей
при создании специдIьных условий для поJIучения образования обучающимися с
ОВЗ (в том числе детьми-инвалидами) в соответствии с закJIючением LЩМПК г.
Москвы.

Образовательная организация предоставляет специальные условия для
поJIучения образования обучающимися с ОВЗ в целях полrIения ими без
дискриминации качественного образованIая в соответствии с законодательством
Российской Федерации на основе специ€tльно созданной образовательной среды,
специ€шьных педагогических подходов, а также наиболее подходящих для этих лиц
методов и технологий организации образовательного процесса отвечающих в
полноЙ мере их особым образовательным потебностям.

Родители не вносят дополнительной rшаты на создание специальньIх условий
об1..rения для ребенка в образовательной организации.

2. Законодательпые основы получения образования обучающимпся с
ограниченными возможностями здоровья в Росспйской Федерациrr

Основополагающим законодательным актом, реryлирующим процесс
получения образования обучающимися с ОВЗ в Российской Федерации, является
Федераrrьный з:lкон от 29,|2.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовчlнии в Российской
Федерации> (далее - ФЗ Nч 273), реглЕiп{ентирующий право обуrающихся с ОВЗ и с
инвалидностью на образование и обязывающий фелермьные государственные
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органы, органы государственной власти субъекгов Российской Федерации создавать
необходимые условия для поJryл{ения качественного образования лицzrми названньD(
категорий для коррекции нарушений развития и социа.пьной адаптации.

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или) психологическом рaввитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией (дшее - I]МПК) и препятствуюцие получению
образования без создания специальньж условий.l Таким образом. категория
(обучающийся с ОВЗ> определена не с точки зрениJI ограничений по здоровью, а с
точки зрения необходимости создания специальных условий для получения
образования исходя из решениrl коллеги€tльного органа - ПМПК.

Обучающийся с инвzlлшIностью - лицо, которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функший оргаltизма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм иJrи дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социаrrьной защиты
(нужлающийся в создании специщIьньпr условий дJIя получения образования,
имеющий справку медико-социzlльной экспертизы и закJIючение ПМПК).

Под специальными условиями для пол}..tения образования обучающимися с
ОВЗ понимаются условия обуrения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя:

использование специ€rльных образовательных программ и методов
обуlения и воспитания,

использование специшIьньIх учебников, учебных пособий и
дидактических материалов,

применение специальных технических средств обучения коJIлективного
и индивиду€шьного пользованиJl,

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь,

проведение групповых и индивидуzrльных коррекционньIх занятий,
обеспечение доФупа в здания организаций, осуществляющих

образовательную деятел ьность,
другие условия, без которьrх невозможно или затруднено освоеЕие

образовательЕых программ об)лrающимися с ОВЗ2.
Необходимость создания образовательных условий для обучающегося с ОВЗ

фиксируется в рекомендациях ПМПК.3
Основанием для создания специальных условий в образовательЕьD(

организациях города Москвы явJIяется з:lключение ЦП]v{ПК г. Москвы.

'Согласно части lб статьи 2 Фз N9 273
2 Согласно части 3 статьи 79 ФЗ Ns273
3 Согласно приказу Минобрнауки России от 20.09.2013 Ns 1082 <Об 1твержлении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии)
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Зачисление в образовательные организации обучающихся с ОВЗ
регламентируется порядками приема грzDкдан на обуlение по образовательным
программам дошкольного образования (приказ Минпросвещения России от
l5.05.2020 Ns 2Зб (Об утверждении Порялка приема на обуtение по
образовательным программЕlм дошкольного образования)), образовательным
программам общего образования (приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 Л!
458 (Об утверждении Порялка приема на об5rчение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования>),
осуществляется на основании личного заявления родителя (законного
представителя) обучающегося и закJIючения IIМПК.

ЗаКЛЮЧеНИе IrМПК на обl.T аюцегося с ОВЗ, как и индивидуаJIьнм программа
реабилитации и абилитации обучающегося с инв:lлшIностью, дJIя родителеЙ
(законных представителей) носит рекомендательный характер (они имеют право не
предоставлять эти докумеfiты в обрЕвовательные и иные организации). Вместе с тем
представленное в образовательную организацию закJIючение ПМПК и/или ИIIРА
является основанием дIя создания органами исполнительной власти субъеюов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, иlпли органами местного самоуправления, осуществляющими

управление в сфере образования, образовательными организациями, иными
органами и организациями в соответствии с их компетенцией условий для обучения
и воспитания детей.

Минобрнауки России утвержден порядок организации и осуществления
образовательной деятельности и устаноыIены требования к организациrlм,
осуществляюцим образовательную деятельность по основным образовательным
программам, в том числе в части получения образования детьми-инвaшидами и
обучающимися с ОВЗ с )пlетом особенностей их психофизического развитиlI,
индивиду:rльных возможностей и состояния здоровья:

по образовательным программам дошкольного образования;а
по образовательным программам начlшьного общего, основного общего

и среднего общего образования5.
Особенности организации образовательной деятельности по основным

общеобразовательным прогрztммам - образовательным программzlп{ дошкольного
образования дIя обучающихся с ОВЗ установлены разделом III Порялка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
обцеобразовательным программам - образовательным программап,l дошкольного

а Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 Ns з73 (об угверждении Порядка организаЦии и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования >

s Приказ Минпросвещения России от 22.0З.202l Nq l l5 <Об лверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразомтельным программам -
образовательным программам начального общего. основного общего и среднего общего
образования>

4
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образования, утвержденного приказом Минпросвецения России от 31.07.2020 Jф
з7з.

Особенности оргzlнизации образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начЕlльного
общего, основного общего и среднего общего образования для обr{аюuшхся с овз
установлены рaвделом III Порялка организации и осуществления обр€вовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.0З.202| Nq l 1 5.

Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок выдачи
документов об обучении. Лицам с ограниченными возможностями злоровья (с

различными формами умственной отста"rости), не имеющим основного общего и
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основIlым
общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образчу
и в порядке, которые устанавливаются федера.lrьным орг{lном исполнительной
власти, осуществJrяющим функчии по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования6.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие
государственную аккредитацию по образовательным проrраммам, разрабатывают
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стаtцартами (далее - ФГОС) и с )лIетом соответствующих
примерных основных образовательных программ7.

Основные образовательные программы адаптируются образовательными
организациями с учетом особых образовательньп< потребностей обучающихся с ОВЗ
в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основньIх
образовательньж программ.

Примерные адtlптированные образовательные программы для категорий
об1..rающихся с оВЗ в соответствии с ФГоС р:вмещены на электронном ресурсе
httр://fgоsrееstr.rч.

Таюке на электонном ресурсе httр://fgоsгееstr.rч размещены комплекты
примерньж рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным
к}рсам по ад:lптироваЕным основным общеобразовательным прогрil ,rмам дlIя
обучающихся с ОВЗ разных нозологических категорий и кJIассов.

В законодательстве предусмотрена возможность реализации образовательньrх
программ с применением элекгронного обучения и дистанIшонных образовательных
технологий, в том числе дJIя детей-инвarлидов и детей с ОВЗ.8 Порялок применеrrия
дистанционных образовательных технологий утвержден приказом Минобрнауки

Пр

6 Согласно части l3 статьи 60 ФЗ }l! 273
7 Согласно части 7 статьи 12 ФЗ Nр 273
8 Согласно статье lб Фз ЛЪ 273
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России от 23.08.2017 J\Ъ 816 (Об утверждении Порялка применения организациями,
осуществJuIющими образовательную деятельность, электронного об)л{ения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ).

В приложении l представлен Перечень документов, регламентируюпих
деятельность образовательной организации по созданию специаJIьных условий для
поJIучения образования об1..rающимися с ОВЗ.

Локальные норматпвные акты образовательной органнзации

Важнейшим моментом в деятельности образовательной организации,

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, является

разработка локЕlльных нормативных актов, которые регламентируют создание
специальных образовательньж условий для обучающwхся с ОВЗ, позволяют
детirлизировать, а иногда и дополнить правовое обеспечение образовательного
процесса б1"lающихся с овз применительно к конкретной образовательной
организации. В соответствии со ст. 28. ФЗ Ng 273 определена автономность
образовательной организации в части разработки локаJIьньD( нормативных правовых
акгов. Вместе с тем в целях стандартизации предоставления специatльных условий
обучения в образовательных организациях, подведомственных .Щепартаменry
образования и науки города Москвы, соблюдения прав обучающихся с особыми
образовательными потребностями на пол)дение качественного доступного
образования Стандарт содержит пакет проектов локальньIх нормативных актов
образовательной организаlши по созданию специдIьных условий для полrIения
образования обrrающимися с ОВЗ (приложение 2):

- Положение о Службе психолого-педагогического и социalльного
сопровождения;

- Положение о порядке разработки, }тверждения и внесения изменений в

адаптированные основные общеобразовательные программы;

- Положение о порядке проектирования и реrцизации индивидуального
образовательного маршруга обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе с инвшIидностью);

- Положение о поряllке разработки и реirлизации специальной
индивидуальной программы рaввития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе с инвалидностью).

- Положениеопсихолого-педагогическомконсилиуме;

- Положение о предоставлении обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе с инв€Iлидностью) специа.пьньrх условий
получения образования;

- Положение об ассистенте (помощнике) по окапнию технической
помощи в образовательной организации;

- Положение об оказании логопедической помощи;

9
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- Положение о тьюторе, сопровождающем образование обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, инвЕlлидностью в образовательной
организации;

- Положение об индивидуЕIльном учебном плане;

- Положение об организации обучения на дому обучающихся, которые по
состоянию здоровья не могуr посещать Школу.

В действующие локalльные нормативные акгы образовательной организации
вносятся изменения, дополнения, касающиеся специфики обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ в образовательной организации, с r{етом примерного пакета
проектов локzlльньIх нормативных актов.

3. Создание спецпаJIьных условпй для поJIученпя образованпя
обучающпмися с ограниченнымп возможностями здоровья

в государственных образовательных организациях города Москвы

Функции определения специztльных условий дIя поJггtения образования
обучающимися с ОВЗ, инвiIлидностью реryлируется приказом Минобрнауки России
от 20.09.2013 М 1082 (Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии> (далее - Положение) и возложены на ПМ[lК.

Согласно пункry 3 Положения органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерашии, осуществляющим государственное упраыIение в сфере
образования, создается Щентра.пьнм психолого-медико-педагогическая комиссия
(далее - ЦПМПК), которая осуществJlяет свою деятельность в пределах территории
субъекга Российской Федерачии.

В городе Москве функчии ПМпк возложены на IшМПК г. Москвы.9

Алгоритм деятельllостп образовательпой организации г. Москвы
по созданпю специальных условий для получения образования обучающимися

с оВЗ

ШАГ 1. Психолого-педагогический консилиум образовательной организации
(лалее - ППк):

выявляет обl,чающегося, испытывающего трудности в освоении
основных образовательных программ, имеющего недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, препятствующие поJIriению образования без создания
специttльньж условий, рекомендует обрацение в tЩМПК г. Москвы для

уточнения./изменения образовательного маршрута;
выявляет об1..rающегося с трудностями в освоении АООП,

нуждающегося в уIочнении образовательного маршрута и специальных условий

9 Приказ ,Щепартамента образования города Москвы от 01.12.2014 }{b 897 (Об организаЦии рабОТЫ

центальной психолого-медико-педагогической комиссии горда Москвы>.

йl
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обучения и воспитания, рекомендует обращение в ЦIIМПК г. Москвы для угочнения
или изменения образовательного маршрута;

дает рекомендацию по обращению в I_ЩIМПК г. Москвы для
подтверждениJI образовательного маршруга обучаюцемуся с ОВЗ при переходе
обучающегося с одного ypoBHrI образования на другой.

ШАГ 2. .Щирекгор образовательной организации (уполномоченное директором
личо) информирует родителя (законного представителя) ребенка о необходимости
обращения в ЦtIМПК г. Москвы:

для проведения психолого-педагогического обследования ребенка и
получения закJIючения ЦПМПК г. Москвы в случае стойкого неосвоения основной
образовательной программы для определения сотрудниками IЦtМПК г. Москвы
необходимости создания для обучающегося специirльных условий обучения и
воспитания как дIя обу.lающегося с ОВЗ или изменения образовательного маршрута
обучающемуся с ОВЗ;

для проведения психолого-педагогического обследования и получения
заключения tIПМПК г. Москвы обу.rающимся, имеющим закJIючение
ПМПКЛIПМПК другого субъекта Российской Фелерачии и прибывшим в Москву
для проживания и продолжения обуtения в образовательной организации г. Москвы.

ШАГ 3. Щирекгор образовательной организации (уполномоченное дирекгором
личо) информирует родителя (законного представителя) ребенка об официа.lIьных
сайтах в сети Интернет, содержащих информачию о деятельности IШМПК г.
Москвы:

. официальный портал Мэра и Правительства Москвы (mos.ru);
о сайт Московского центра качества образования (mcko.ru), разлел

(ЦtIМПК г. Москвы>.
ШАГ 4. [иректор образовательной организации (уполномоченное директором

личо) информирует родителя (законного представителя) обучающегося об этапах
прохождения процедуры обследования ребенка в I-FIМПК г. Москвы и zrлгоритме

действий образовательной организации в случае предоставления родителями
(законными представителями) заключения о необходимости создalния специальньIх

условий обучения (приложение 3).
ШАГ 5. .Щиректор образовательной организации (уполномоченное директором

лицо) принимает у родителя (законного представителя) пакет док}l!лентов,
подтверждающих право обlr.rающегося на создание специzlльных условий
образования в образовательной организации г. Москвы:

закJIючение ЦIIМПК г. Москвы с рекомендациями по созданию
специаJIьных условий дJIя получения образования;

письменное заявJIение родителя (законного представителя) о создании
специ€цьных условий для получения образования в соответствии с закJIючением

ЦПМПК г. Москвы (приложение 4) (после модернизации (МЭШ) кЭЖ.Щ> подача

й
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зiIявления будет досryпна для родителя (законного представителя) обучающегося в
электронном виде в кЛичном деле> обу"rающегося в кМЭШ> кЭЖД>);

копию справки об установпении инвtцидности и ИПРА ребенка-
инваJIида, выдаваемые фелера.пьными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы (лля обучающегося, имеющего инвалидность);

письменное согласие родителя (законного представителя) на психолого-
педагогическое сопровождение обучающегося (приложение 5).

ШАГ б. flиректор образовательной организачии издает распорядительный акт
об обуrении ребенка по АООП.

ШАГ 7. Ответственный сотрулник Школы вносит в <Личное дело>
обучающегося в системе КИС ГУСОЭВ (комгlлексная информачионн€ц система
<Государственные услуги в сфере образования в электронном виде>) данные о

ребенке в соответствии с заключением ЦПlVlПК г. Москвы (приложение 6) (при
модернизации и интеграции АИС <Зачисление в оУ>, АИС <Зачисление в
Профтех>, АИС (ЦПМПК), (МЭШ) кЭЖД> (алгоритм внесения данньIх опис€ш в
приложении 7).

ШАГ 8. Проводится заседание ППк в целях определения стратегии,
содержЕtния и объема комплексного психолого-педагогического сопровождения
обучающегося в рамках рекомендованной АООП.

Лl
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организация коррекционной работы педагогами-псЕхологztми,
учителями-логопедами, специальными психологами, учителями-дефеюологами
(олигофренопедагогами, сурдопедагогами, тифлопедагогами);

сроки проведения повторного обследования обучающегося.
Ншrичие тех или иньж рекомендаций в закJIючении IЦtМПК г. Москвы

зависит от уровня образования, на который выдано закJIючение, от рекомендованной
АООП, варианта АООП, индивидуulльных психофизических особенностей и особых
образовательных потребностей обуrающегося.

ШАГ 9. Проектируется АООП, включающ€ц Программу коррекционной

работы и программы курсов коррекIионно-развивающеЙ области (при модернизации
и интеграции АИС <Зачисление в ОУ)), АИС <Зачисление в Профтех>, АИС
(ЦПМIIК>, (МЭШ) кЭЖ[> в <Личное дело> обl^tающегося в кЭЖ.I|'> из <МЭШ>
булет производиться автоматическ€ц загрузка стандартизированного пакета
специмьньIх условий в соответствии с рекомендациями в закJIючении L[tМПК
г. Москвы - чшгоритм загрузки данных описан в приJIожении 5).

ШАГ 10. Разрабатывается система комплексного психолого-педагогического
сопровождения обучающегося:

составляется индивидуaцьный образовательный маршруг (лалее - Иом)
и (или) индивиду.lльный учебный план (далее - LrУП) (при необхолимости);

согласовывается деятельность образовательной организации по

реализации АООП, направJIениям коррекционно-развивающей работы;
определяются содержание, объем, интенсивность и продолжительность

коррекционно-развивающих занятий, коррекционно-ра:}вивающих курсов;
производится адаптация учебных и контрольно-измерительных

материЕlлов (при необхолимости);
организуется предоставление услуг тьютора' в том числе на период

адаптации обуrающегося в образовательноЙ организации/ учебнуT о четверть/
поJryгодие/ у"rебный год или на постоянной основе (при необхолимости);

организуется предоставление услуг ассистента (помощника) по оказанию
технической помощи, в том числе на период адаптации обучающегося в

образовательной организации/ учебкую четверть/ поJгугодие/ учебный год или на
постоянноЙ основе (при необхолимости);

организ},ются другие условия психолого-педагогического
сопровождения в рамках компетенции образовательной организации (при

необходимости).
ШАГ 1l. Оценка кадровых и материально-технических ресурсов

образовательной организации с целью создания специztльньrх условий для получения
образования обучающимся. В сл1..lае отсугствия в образовательной организации

ресурса, обеспечивающего предоставление необходимых специальных условий для
поJIучения образования (кадрового, материально-технического, методического),
образовательная организация может предоставить их посредством закJIючения

?у
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ДОГОВОРа С иными }п{реждениJIми города Москвы при реarлизации ДОоП
(приложение 8).

ШАГ 12. Реализация рекомендаций, данньlх в закJIючении ЦIIМПК г. Москвы,
IIПк (АООfI, ИОМ и(или) ИУП),

ШАГ 13. KoHTpo.1b за выполнением рекомендаций ППк (в соответствии с
закJIючением IЦIМПК г. Москвы). На период реЕцизации рекомендаций
облающемуся наjначается тьютор' который контролирует выполнение
образовательной организацией рекомендаций по ре{цизаIши психолого-
педагогического сопровождения обу.rающегося, динамику обучения и развитиJl
обу.Iающегося, при необходимости вьtходит с инициативой повторньгх заседаний
ППк.

ШАГ 14. Проведение плановьIх и внепл:lновых заседаний ППк Школы.
На плановых заседаниях ППк:

обсуждается текущaц образовательнirя ситуация обучающегося;
курирующий сотрудник образовательной организации доводит до

сведения присутствующих обобщенную информачию об обучающемся;
выслушиваются мнения членов консилиума;
проводится анализ причин трулностей в обучении, уровня развития

учебных навыков и компетенций обlчающегося, результатов ВСОКО и независимой
диагностики, освоения коррекционно-рaввивающих курсов, оптимaцьности
созданньв специilльньIх образовательньгх условий, достижений обrlающегося и др.;

рекомендуется обращение в ЦГIМIК г. Москвы для уточнения/
изменения образовательного маршрута в сл}п{ае выявления у обучающегося
вырФкенных трудностей в освоении АООП;

при необходимости вносятся изменения в образовательн},ю траекторию
обучающегося;

обучающимся с ОВЗ (за искJIючением обучающихся по АООП дlIя лиц с

умственной отстrцостью (интеrшекryальными нарушениями)) рекомен.ryется
обрацение в I-ЩМПК г. Москвы для пол)пlения закJIючения IШМПК г. Москвы о
создании условий при проведении государственной итоговой аттестации (дшее -
ГИА);

инициируется организЕlция психолого-педагогического обследования
обучающихся сотрудt{иками ЦПМПК г. Москвы по месту обучения на осномнии
элекгронной заявки директора образовательной организации на проведение
процедуры психолого-педагогического обследования обу"rающихся с ОВЗ,
посещающих образователькую организацию, для подтверждения образовательного
маршрута при переходе с одного уровня образования на другой/ определения
специ.шьных условий при проведении ГИА-9, ГИА-l l.

Внеплановые заседания ППк проволятся в случtlях:
отрицательной (положительной) динамики обучения и развития

обlпrающегося;
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- возникновения новых обстоягельств, влияющих на обrrение и ра:}витие
об}чающегося (на основании зzrпросов родителей (законных представителей)
обучающегося, педагогических и руководящих работников образовательной
организачии);

возникновения конфликтньrх сиryачий.
ШАГ 15. Проводится итоговtlя психолого-педагогическzш диагностика

обучающегося с оценкой результата эффективности созданных условий.

Образовательная организация несет ответственность за обеспечение
требований ФГОС соответствующего уровня и создание специальньIх условий для
получения образования обучающимися с ОВЗ.

Федершlьными государственными образовательными стандартами определены
группы требований к их реализации. Это требования к кадровым, материаJIьно-
техническим, организационно-педагогическим и психолого-педагогическим
условиJIм реализации адаптированных программ.

Требования к кадровым условиям реализации АООП

К педагогическим работникам,, обеспечивающим организацию обучения при

реализации AOOIU любого варианта АООП, относятся руководящие,
педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень образования и
квалификации для каждой занимаемой должности, которые должны соответствовать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и
(или) профессион€шьньIх стаIцартах с )пiетом профиля ограниченных возможностей
здоровья обучающихся, в том числе педагог-психолог, социмьный педагог, учитель-
логопед, учитель-лефектолог (тифлопелагог, сурдопедагог, олигофренопедагог) в

зависимости от АооfI.
В процессе реarлизации АООП при необходимости возможно временное или

постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого lЦIМПК г. Москвы д.llя
конкретного обучающегося,, и (или) ассистента (помощника) по оказанию
технической помощи, рекомендуемого ЩПМПК г. Москвы и(или) Бюро МСЭ. В
случае отсутствия в закJIючении L[ПМПК г. Москвы таких рекомендаций ППк
образовательной организации может быть принято решение о предоставпении услуг
по тьюторскому сопровождению и (или) сопровождению ассистента (помопшика) по
оказанию технической помощи, в том числе относительно периода предоставления

услуг тьютора и (или) ассистента (помощника): на период адаптации обучаюшегося
в образовательной организации, на какой-либо промеж}ток времени (учебную
четверть. поJryгодие, учебный год)' на постоянной основе; индивидуальное
сопровождение или сопровождение группы/ кJIасса.

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые

формы ре€rлизации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь

Ф



специаJIистов других организаций к работе с об)лающимися с ОВЗ дJlя
удовлетворения их особых образовательньrх потебностей.

Таким образом, требования к кадровым условиям реапизации АООП
вкJIючают сле.ryющие положения:

укомплектованность Школы педагогическими и руководящими
работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей
обуrающихся с ОВЗ;

- 
необходимый уровень квалификации педагогических и иных работников

образовательной организации в области образования обlчающихся с ОВЗ;

- 
непрерывность профессионального развития педагогических работников

образовательной организации в сфере коррекционной (спеrrиальной) педагогики,
специальной психологии и клинической детской психологии, которirя обеспечивает
освоение работниками дополнительньIх профессиональных образовательных
программ в области коррекционной педагогики в достаточном объеме не реже чем
каждые ти года.

Требованпя к матерпаJrьIrо-техпическпм условиям реаJIпзацпп АООП

ФГОС ОВЗ определеЕы требования к материrrльно-техническим условиям в

соответствии с реа.пизуемой АООП:

- 
к организации пространства, в котором осуществляется реа,,Iизация АООП,

включ!ц его архитекryрную доступность и универсальный дизайн;
организации временного режима обучения;
техническим средствам обучения;
специЕtльным учебникам, рабочим тетадям, дидактическим материarлам,

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным
потребностям обучающихся и позволяюшим реализовывать выбранную АООП
выбранный вариант АООП.

Образовательная оргzlнизация вправе применять дистанционные
образовательные технологии в сJryччurх, если ребенок обучается на дому, по
состоянию здоровья не может посещать образовательную организацию, проходит
лечение и т. д. при отсутствии медицинских противопоказаний.

При организации дистанционного обучения дети обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.

.Щолжны быть созданы условия для фунюtионирования современной
информачионно-образовательной среды, включающей электронные
информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы., совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих техническrтх средств, в том числе флеш-тренажеров, инструментов
wiki, чифровьгх видеоматериirлов и других, обеспе.тивающих достижение кzDкдым

обуrающимся максимzrльно возможных дш него результатов освоения АООП.

lз
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Организационно-педагогические условия ориентированы на качественное
получение образования всеми об1..rающимися образовательных организаций, в том
числе с ОВЗ. В образовательной организации в обязательном порядке должны быть

разработаны и размещены на официальном сайте )л{реждениJl:
программа коррекционной работы как часть общеобразовательной

программы;
адаптированные основные общеобразовательные программы по уровням

образования и нозологиям;
адаптированЕые рабочие программы по предметам в рамках Аооп;
адаптированные дополнительные общеобразовательные программы.

[ля решизачии АООП образовательная оргilнизация должна быть обеспечена

учебниками, в том числе учебниками с электонными приложениями, являющимися
их составноЙ частью, соответствующеЙ l^lебно-методическоЙ литераryроЙ и
материалами по всем 1^rебным предметам с целью удовлетворения особьrх
образовательных потребностей обучаюшшхся с ОВЗ.

Библиотека образовательной организации, где обучаются дети с ОВЗ, должна
быть }комплектована на}пlно-методической литераryрой по специ:rльной
психологии и коррекционной (специа.льной) педагогике, печатными
образовательными ресурсами и элекгронными образовательными материалами,

fr?
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позволяющими формировать (академические) знания и жизненн).ю компетенцию
ребенка с ОВЗ, а также иметь фонд дополнительной литературы по актуаJIьным
проблемам обучения и воспитания разных категориЙ детей с ОВЗ, обуrающихся в

данной образовательной организации.

Пспхолого_педагогпческое сопрово2aценпе детей с ОВЗ

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое
сопровождение об)л{ающегося с Овз на протяжении всего периода его обучения в
образовательноЙ организации, вкJIючающее:

введение в штатное распис€lние необходимьrх должностей дlIя
flредоставления психолого-педагогического сопровождения, обозначенных в
заключении цПМtк г. Москвы; в сJryпrае отсутствия в образовательной организации
кадрового ресурса' обеспечивающего предостаыIение специальньж условий дlul
получения образования об)лrающимися с ОВЗ, Школа или учреждеЕие среднего
профессионального образования предостаь.Iяет обучающемуся специaшьные условиJ{
посредством сетевой формы реЕrлизации образовательной программы;

организацию деятельности ППк образовательной организации;

- реализацию индивидуальных учебных планов или индивиду:rльньtх
образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ, вкJIючающих при необходимости
индивидумьные rrебные планы, с целью максимarльной индивидуЕtлизации
образовательного процесса;

- 
организацию предоставления необходимого количества часов психолого-

педагогического сопровождения АООП (приложения 9, l0).

4. Организация выявления и сопровоrrцения обучающихся с
особыми образовательными потребностями, проявивших выдающиеся
способностп

,Щети с ОВЗ принимают участие в мероприятиях по развитию тalлантов и
способностей, проводимых в системе .Щепартамента образования и науки города
Москвы.

Ответственным за реzrлизацию данного направления является Государственное
автономное образовательное rrреждение дополнительного профессионального
образования города Москвы <I-[eHTp педагогического мастерства> (дrшее - ЦПМ).
ЩПМ обеспечивает досryпность системы развития талантов и способностей в городе
Москве д,пя детей с ОВЗ.

Образовательная организация должна обеспечить возможность ра:}витиJI
т{Iлантов и способностей каждого ребенка, в том числе об5rчающегося с ОВЗ.
Обязательными действиями образовательной организации по дztнному направлению
являются:
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- 
информирование обучающихся с ОВЗ о городских олимпиадах (в том числе

о Московской олимпиаде школьников);
обеспечение возможности посещения программ дополнительного

образования. В слуrае желания ребенка с ОВЗ посещать занятия и выездные школы
ЩПМ, образовательная организация, для обеспечения необходимых условий,
информирует об этом ЦIIМ по электронной почте inclusive 77.ru.
Обучающиеся с ОВЗ проходят общий отбор на r]астие в занямях и выездных
школах, но с обеспечением необходимых специаJIьньrх условий;

- 
обеспечение без дискриминации возможности участия обучающихся с ОВЗ

в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по любым предметам,
создав при этом необходимые условиJI. К данным условиям относятся: обеспечение
ассистентом (если обучающийся с ОВЗ не может сам вносить свои ответы в бланк),

увеличение времени выполненllя заданий на З0%;
в случае вьIхода обучаюшегося с ОВЗ в муниципальный этап

Всероссийской олимпиады школьников образовательнrrя организация заранее (не
менее чем за неделю) связывается с организатором }tуниципаJIьного этапа дJlя
обеспечения необходимых условий (безбарьерная среда, ассистент, увеличенный
шрифт, увеличенное время выполнения заданий на 30Yо и т. п.). ,Щля решения
технических возможностей необходимо связаться с ЦПМ по электронной почте
inclusive@cpm77.ru.

Обучающиеся с ОВЗ вюrючаются в систему подготовки комzlнды Москвы к
зalключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников. ЩПМ обеспечивает
создание условий для участия обучающихся с ОВЗ в олимпиадtlх и в системе
подготовки к ним:

- 
адаптирует (в том числе тифлокомментирование иллюстраций) и печатает

материЕtлы шрифтом БраЙля или в элекгронном виде (по выбору обrIающегося и в
зависимости от специфики прелмета) для слепых и слабовидящих обучающихся;

- предоставJuIет обучающимся возможность писать шрифтом Браfurя и
обеспечивает перевод таких работ в плоскопечатный формат;

- 
предоставляет увеличенные материалы дJIя слепых и слабовидящих;

- 
предоставляет возможность набирать текст на компьютере об)^{ающимся с

ОВЗ, испытывающим затруднения при письме (обучающиеся с нарушением опорно-
двигательного аппарата, слепые и слабовидящие обучающиеся);

- предоставляет дополнительное время (увеличенное на 30%) обу,{ающимися с
ОВЗ' у которых чтение условий и запись решений олимпиадных задач зzlнимает
больше времени (обучающиеся с нарушениями зрения, с нарушением опорно-
двигательного аппарата и т. д.);

- разрешает родителю или законному представителю сопровождать ребенка с

ОВЗ на сборах по подготовке к олимпиадам и на выездньIх закJIючительных этапах
Всероссийской олимпиады школьников, в том числе обеспечивает совместное

Ф
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проживание (в случае если обучающемуся с овз необходима постоянн:ul помощь в
быry);

- 
обеспечивает участие педагогов-психологов на муниципtцьном и

региональном этапах Всероссийской оJIимпиады школьников, закJIючитеJIьньж
этапах Московской олимпиады школьников в целях психологического
сопровождеIlия детей с ОВЗ (дети с расстройствами аутисти.rеского спекгра и др.).

5. Финансово-экономпческое оппсаппе реаJrизацпи Стандарта

Финансовое обеспечение государственньж гарантий получения
обучающимися с ОВЗ общедоступного и бесп,,rатного образования реryлируется
следующими нормативными и правовыми актами Минпросвещения России и города
Москвы:

постановIIением правительства Москвы от l8.12.2019 Ns l763-пп
<О внесении изменений в прatвовые акты города Москвы>;

постановJIением Правительства Москвы от l4.09.2010 Ns 789-ПП
<Об )тверждении нормативов финансового обеспечения государственных гарантий
на пол}чение начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования>;

постановJIением Правительства MocKBbt от 22.03.2011 Ns 86-IIП (О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве>;

постановJIением Правительства Москвы от З1.08.20l l Ns 407-ПП (О
мерах по р:ввитию дошкольного образования в городе Москве>;

приказом Минпросвещения России от 20.11.2018 Ns АН-2511 lBH
кИтоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по
государственным услугам по психолого-педагогическому сопровождению
обучаюцихся], испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, в рtввитии и социальной адаптации, отраслевые
корректирующие коэффичиенты и порядок их применения).

б. Результаты реализацип Стандарта
достижение предметньж и метапредметных результатов (в зависимости

от варианта АООП НОО 
- 

предметных результатов) и достижение результатов
освоения программы коррекцио}rной работы обу{ающимися с Овз;

расширение спектра образовательньж усJIуг (увеличение количества
адаптированных образовательных программ, реаJIизуемых в образовательной
организашии)

увеличение доли обучающихся с особыми образовательными
потребностями, показывающих положительную динамику при освоении
адаптированных образовательных программ и/ппи переведенных на обучение по
основной общеобразовательной программе (участие в независимых диагностиках);

увеличение доли воспитанников, пол)цающих дошкольное образование

Ф
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Приложение l к
Стандарry леятельности
государственных образовательных
организаций, подведомственных
,Щепаргаме нту образования и науки
города Москвы, по созданию
специtцьных условий для получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями
здорвья

Перечень локументов, регламентирующпх деятельность образовательной
органпзацпп по созданию спецяаJlьных усповий

для получения образованпя обучающпмпся с ограпиченными возможностями
здоровья

Норматпвные акты фелеральпого уровня
Федеральные законы:

Федеральный закон Российской Федерачии от 29,12.2012 N9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>;

Федеральный закон Российской Фелераltии от 24.11.1995 N9 l8l-ФЗ кО
социальноЙ защите инвzIлидов в РоссиЙскоЙ Фелерачии>;

Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.|998 Ns l24-ФЗ (Об
основных гарантиJIх прав ребенка в Российской Федерации>.

постановления:
постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 JФ 28 (Об утверждении санитарньж правил СП
2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи));

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федераuии от 28.01.202l ]ф 2 (Об утверждении санитарньж правил и
норм СанПиН 1.2.З685-2l кГигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитtlния).

Ф



фелера.пьного государственного образовательного стандарта начаJIьного общего
образования обу.rающихся с ограниченными возможностями здоровья);

приказ Минобрнауки России от 19.|2.2014 Ns 1599 <Об утвержлении
фелерального государственного образовательного стаtrдарта образования
обучающихся с умственной отстаJIостью (интеллекryальными нарушениями)>;

приказ Минпросвещения России от 31.05.202l JE 287 (Об утверждении
фелерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования>;

прикtв Минобрнауки России от 17.05.2012 Ns 4lЗ <Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования>;

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 JЪ 1578 <О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Фелерачии от l7.05.20l2 Jф 4lЗ>;

приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 Ns 236 (Об утверждении
Порялка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования>;

прика:! Минпросвещения России от 02.09.2020 Ns 458 (Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам начЕrльного общего,
основного общего и среднего общего образования> (Зачuсленuе в образоваmельные
орzанuзацuu обучаюtцtмся с ОВЗ реzлаuенлпuруелпся поряdкамu прuема zраэtсdан на
обученuе по образоваmельньllч, пpozpcLuucLl|| общеzо образованuя u осуuлесlпвляелпся
на основанuu лччно?о заявленuя роdumеля (законноzо преdсmавumеля) обучаюulеzося,
заключенuя u рекоменdацuй ПМПК);

прика:} Минпросвещения России от 31.07.2020 Nр З7З (Об утверждении
Порядка организации и осуществления обрaвовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам 

- 
образовательным программам дошкольного

образования>;
прика:l Минпросвецения России от 22.0З.2021 Ns l15 (Об утверждении

Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам 

- 
образовательным программам начального

общего, осЕовного общего и среднего общего образования) (в dокуменmе
опреdеленьt особенносmu орzанuзацuu образоваmельной dеяmельносmu dля лuц с
о?ранuченньL|ru возмоJ!сн ocmfuvru зdоровья) ;

прика:l Минобрнауки России от 23.08.2017 }lb 816 <Об утвержлении
Порялка применения организациями, осушествляющими образовательrrуrо

деятельность, электронного обуlения, дистанционньIх образовательньrх технологий
при реализации образовательных программ);

приказ Минобрнаlки России от 14.10.201З Ns 1l45 <Об утвержлении
образча свшlетельства об обуIении и поряJIка его вьцачи лицам с ограниченными
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возможностями здоровья (с различными формами умственной отстмости), не
имеющим основного общего и среднего общего образования и об5rчавшимся по
адаптированным основным образовательным программам);

приказ Минпросвещения России от l8.12.2019 Ns 695 (Об утверждении
Порялка формирования федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при речIJIизации имеющих государственЕуIо аккредитацию
образовательных программ начального общего, основноrо общего, среднего общего
образования>;

приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 Ns lЗ09 (Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности дJlя инвалидов объектов и
предоставляемьrх усJryг в сфере бразования, а также ок&tания им при этом
необходимой помощи) (в dокуменmе опреdелено, чmо ор?анuзацuямu,
преdосmавляюu|лLмu услу?u в сфере образованuя, обеспечuваеmся созdанuе uHBMudaM
слеdуюtцuх условuй dосmупносmu объекmов :

а) возмоэtсносmь беспрепяmслпвенно2о вхоdа в объекmьt u Bbaoda uз Httx;
б) возмоэtсносmь саvосmояmельноlо переdвuэtсенuя по mеррumорuu объекпа в

целж dосmупа к месmу преdосmаепенuя услу?u, в mом чuсле с помоlцью
рабоmнuков объекmа, преdосmавляюultм услу2u, ассuспuвньlх u
вспом о 2аmельн ых mехн олоzuй u п. d. ).

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на текущий

учебный год.

Прпказы Миптрула Росспп:

приказ Минтрула России от 10.01.2017 }Ф lOH <Об утверждении
профессионального стандарта <Специалист в области воспит€lниJI))
(профессиональный стандарт тьютора) {Профессuоналtьньtй сmанОарm спецuсиuсfпа
в обласmu воспumанuя - dокуменm, в коmором сформулuрованьt современные
запросьl к уровню образованuя u функцuям пеdа?оеов разноzо профtмц в mом чuсле
тьютора. Тьюmор - пеdаzоzаческuй робоmнuк);

приказ Минтрула России от 12.04.2017 Ns 351н <Об утверждении
профессионмьного стандарта <Ассистент (помощник) по оказанию технической
помощи инвЕlJIидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья) (в

документе определено, ч,ло основнм dеяmельносmь ассuсmенmа (помоtцнuка)
оказанuе mехнuческой помоulu uнвалudам u лuцалr с о?ранuченньlмu возмоЭlсносmялlu
зdоровья. У ассuсmенmа (помоtцнuка) dолэrcно бьtmь cpedHee обtцее образованuе u

кралпкосрочное обученuе лlлu uнсmрукmаэrc на рабочем месmе шш профессuонмьное
обученuе - проzрсоuуrы профессuональной поdzоповкu по профессuu рабочtlх,

Ф
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слуэlсаlцuх <Ассuсmенtп по оказанuю mехнuческой помоlцu uнвалudам u лuцсL||l с
оzранuченньlлru возмо)rн ос лпяJrlu зdоровья >) ;

Приказ Минздравсоцразвитпя России:

прикiв Министерства здравоохранения и социаJIьного развития
Российской Федерации от 26.08.20l0 Ns 76lH (Об угверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих).

Прпказ Мrrнздрава России:
прикЕtз Минздрава России от 30.06.20lб Ns 4Збн <Об рвержлении

перечня заболеваний, наличие которых дает право на об5rчение по основным
общеобразовательным программам на дому).

Распоряжения:
распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 JE Р-93 (Об

утверждении примерЕого Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации) (в dot<yMeHme разъясняеmся компеmенцuя
образоваmельной ореанuзацuu прu опреdеленuu рекоменdацu консttлtlума в часmu
псuхолоzо-пеdаеоzuческоlо сопровоэrdенuя обучаюultlхся с ОВ3, uспыmываюtцuх
пруdносmu в освоенuu ocHoBчblx обulеобразоваmельньlх про2рсlмм, коmорые
обучаюmся на dому);

распоряжеЕие Минпросвещения России от 06.08.2020 J.lb Р-75 (Об
утверr(дении примерного Положения об оказании логопедической помощи в
организациях, ос)лцествляющих образовательную деятельность>> (в dокуменmе

реzлсLменmuровано млlнuмсtльное колuчесmво часов лоaопеduческо помолцu на odHozo
обучаюulеzося в сооmвепслпвuu с выраJrеннослпью речевоzо наруuленuя).

Письма:
письмо Федеральной сrryжбы по надзору в сфере образования и науки от

07.08.201 8 Ns 05-28З <Об обучении лиц], находящихся на домашнем обучении>
(dанньtм пuс ьлtом закреплено преdоспавленuе обучаюtцuмся на doMy полно2о объема

учебньtх часов);
письмо Минобрнауки России от l5.0З.2018 Ns TC-728l07 (Об

организации работы по СИПРD (в пuсьме опреOелена слпрукmура СИПР, а mакэсе
опuсано взаtlмоdейсmвuе образоваmельной ор?анuзацuu с роdumелялlu (законньtмu
преdсmавumеляuu), Komopbte вхоdяm в эксперmную 2руппу по разрабоmке СИПР);

письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 Ns TC-55l/07 (О
сопровождении образования обучzlющихся с ОВЗ и инвrIлидностью> (в пuсьме daHbt

разъясненлtя о компепенцuu mьюmора/ассuсlпенлпа в часmu возмоJlсносmu
преdосmавленшl услу2 сопровоэrcdенuя обучаюu.lеzося без заl<лtюченuя I]ПМПК).

Ф



Нормативные акты регпонального уровня:
Закон города Москвы от 28.04.2010 Ns lб (Об образовании лиц с

ограниченными возможностями здоровья в городе Москве>;
приказ ,Щепартамента образования города Москвы от 01.12.20l4 Jtlb 897

<Об организации работы центрirльной психолого-медико-педагогической комиссии
города Москвы>;

приказ .Щепартамеrrга здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 Nэ
297 <О совершенствовании порядка выдачи медицинскими;

организациями государственной системы здравоохранения города
Москвы медицинских заключений о состоянии здоровья и рекомендаций по
организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья);

Правила приема заявлений с использованием официмьного портала
Мэра и Правительства Москвы на полr{ение консультирования или закJIючения
I-[ентра.пьной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы,
утвержденные .Щепартаментом образования и науки города Москвы 10.04.2019
Ns 01-14-13/l.

,-?
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Приложение 2 к
Стандарту деятельности
государственн ых образовательных
организаций, подведомственных
.Щепартаменry образования и науки
города Москвы, по созданию
специальных условий для получения
образомния обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья

проЕкт

Положение о Службе психолого-педагогического и социального
сопрово)lцения ГБОУ Школы Л!_

l. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Службы психолого-

педагогического и социального сопровождения (да.пее СIIПиСС)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
(-)(Далee-lIIкoла)пooбеспечeниюcoциаJIьнoгoипсиxoлoгo-
педагогического сопровождения образовательного процесса, комплексного
психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья. инвмидов (далее 

- 
Овз и инвалилы), в

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консиллгуtчtа Школы,
Щентра.пьной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы.

1.2. СППиСС вкJIючает педЕгогов-психологов, rIителей-логопедов, )лrителей-
дефектологов, соци€tльных педагогов, тьюторов, ассистентов.

l.З. Обцее руководство СППиСС возлагается на руководителя или
заместителя руководителя образовательной организации.

1.4. СППиСС является объединением работников Школы, обеспечивающим
комплексное психолого-педагогическое и социrrльное сопровождение обучающихся
с ОВЗ и инвzIлидов, а также осуществляющим общее психолого-педагогическое и
социальное сопровождение всех участников образовательных отношений.

.Щеятельность СIIПиСС предусматривает диагностическую, коррекционно-

развиваюшryю, профилактическую, просветительскую и консультативную работу с

участниками образовательных отношений; проведение коррекционно-развивающих.,

Примерный пакет проектов локальных нормативных актов
образовательной организацпи по созданию спецпаJIьных условий для

получения образования обучающимися с огранпченными возможностями
здоровья
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профилактических занятий; мониторинг образовательЕьIх достижений обучающихся
по программам коррекционно-рaввивающих курсов; организацию комплексного
сопровождения образовательного процесса в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся.

1.5. СI]ПиСС в своей деятельности руководствуется Федеральным зzlконом от
29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии), правовыми актами
в сфере образования, защиты прав детей, локальными нормативными чlктами и
уставом Школы.

1.б. СППиСС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
родителями (законными представителями) обучающихся, педагогическим советом,
Советом по профилакгике Школы и иными органами, осуществляющими свою
деятельность в сфере образования, зillциты прав детей.

2. Щель п задачи СППиСС
2.1. I-|елью деятельности СППиСС является психолого-педаIогическое и

социальное сопровождение образовательного процесса в Школе.
2.2. Задачами деятельности СППиСС являются:

психолого-педагогическое и социальное сопровождение всех участников
образовательrшх отношений;

создание психолого-педагогических условий, способствующих
pzвHocтopoнHeмy развитию личности, успешной социальной адаптации и
дальнейшей социturизации обу^rаюцихся;

создание психолого-педагогических условий для обеспечения
дифференциации, индивидуализации обучения, достижения обучающимися
планируемьж результатов образования с учётом их возрастных, индивидуttльньж,
психофизических особенностей и особых образовательных по,гребностей, развития
способностей и творческого потеtlциЕlла каждого обl"rающегося;

психолоrо-педагогическое сопровождеЕие образовательных програп,rм, в

том числе адаптированных, проектирование и экспертиза образовательной среды,
определеЕие факторов, способствующих или препятствующих повышению качества
образования;

полrlение своевременной информачии об индивидуальных
психологических особенностях обучающихся, о диЕамике процесса рzввития,
необходимой дIя оказания психолого-педагогической помощи обучаюцимся, их

родителям (законным представителям), педагогам;
создание психолого-педагогических условий дJtя обеспечепия

психологически комфортной и безопасной образовательной среды, способствующей
сохранению и укреплению психологического здоровья обучающихся;

создание психолого-педагогических и социЕtльно-педагогических

условий, обеспечивающих успешную соци€rльную адаптацию обучаюцихся,

формирование социальной компетенции и потребности в здоровом образе жизни,
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ремизацию и защиry прав обучающихся в процессе образования, поддержку в
трудной жизненной сиryации;

создание психолого-педагомческих условий, обеспечивающих
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
при переходе на следующий уровень образования с учётом спечифики возрастного
психофизического р:ввития об)лrающшхся;

повышение психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательных отношений посредством оказания консультативной и
методической поддержки по вопросам воспитания, возрастных и индивидуttльных
особенностей психологического развития обу.rающихся, разработки и реirлизации
адаптированных основных образоватоlьных программ, индивидуЕrльньrх учебных
планов, индивидуальных образовательных маршрутов с учетом осбенностей и
образовательных потребностей конкретного обуrающегося, а таюке социrшьным и
иным вопросам.

3. Содержапие деятельпости СППпСС
3.1. flиагностическая работа обеспечивает проведение мониторинговьIх

исследований, позволяет своевременно выявлять обучающихся с трудностями в
освоении основных образовательных программ, развитии и социа.пьной адаптации и
вкJIючает:

плановые диагЕостические мероприятия по направлениям:
эмоционаJIьно-личностное развитие, познавательное развитие, определение
готовности к школьному об)пrеЕию, определение уровня речевого развития и др.;

комплексный сбор сведений об обучающихся с ОВЗ и инв€чIидах Еа
основании диагностической информачии;

изучение социа.пьной ситуации развития и условий семейного
воспитания, обучающегося;

изучение возможностей и уровня социrrлизации обу.rшощегося;
системный рЕвносторонний индивидуалькый контроль за уровнем и

динамикой рzввития обучающегося;
анaшиз результатов коррекционно-развиваюцей работы.

3.2. Коррекчионно-развивающая работа обеспечивает коррекцию дефицитов в

физическом и (или) психологическом развитии обучающегося в условиях Школы,
предупреждает трудности освоения образовательных программ (в том числе
адаптированных), формирование личностньIх и метапредметных результатов пугем:

выбора оптимальных специальньtх методик и программ коррекционно-

развивающей работы, методов и приёмов обучения в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающегося;

проведения индивидуzrльньж, подгрупповьrх и групповьж коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления или ослабления нарушений

развития и трулностей обучения и социализации.
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З.З. Консультативная работа обеспечивает информирование участников
образовательных отношений по вопросам рЕввития, об1..rения, соци:rлизации,
поведения; непрерывность специального сопровождения обуrающихся и их семей
по вопросам обеспечения психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социальной адаптации и вкJIючает:

проведение индивидуальньж и групповых консультаций дIя родителей
(законных представителей) обуrающихся;

проведение индивидуапьных и групповых консультаций для педагогов
по конкретным педагогическим ситуациям;

проведение индивидуirльных и групповых консультаций мя
обучающихся 14 лет и старше по запросу об1..rающихся;

консультирование педагогов по выбору индивидуulльно
ориентированных методов и приемов работы с обl^rающимися, на основании
результатов консультирования выработку совместньгх обоснованных рекомендаций
по оптимаJIьным направлениям работы с каждым обучающимся;

консультативную помоць семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и индивидудIьного образовательного маршруга обучающегося с ОВЗ,
инваJIида.

3.4. Информационно-просветительскм работа направлена на повышение
психологической компетентности участников образовательных отношений,
формирование толерантности, на разъяснительную рабоry по вопросам
психофизических особенностей и особьrх образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ и инвалидов и вкJIючает:

рtвличные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информачионные стенды, печатные материалы), направленные на предоставление
общей информачии об организации образовательного процесса5 возрастных

особенностях обуlающихся;
раUIичные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информачионные стенды, печатные материа.пы), направленные на р€въяснение
участникам образовательньIх отношений 

- 
обlчающимся, их родителям (законным

представителям), педагогиtlеским работникам вопросов, связанных с
особеrшостями образовательной деягельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ
и инвirлидов;

проведение тематических высryплений дJIя педагогов и родителей по

разъяснению индивиду{Ulьно-типологических особенностей обучающихся.
3.5. Профилактическiul работа направлена на профилактику негативных

проявлений, предупреждение отклонений в поведении обучающихся,
эмоционЕrльных перегрузок, вI(Jlючzlя возникновение эмоционzlльной напряженности
во время проведения промежуточной и итоговой аттестаций, прелупрежление
трудностеЙ в адаптации и социдIизации детеЙ (в том ,шсле обучающихся с ОВЗ и

инвалидов), возникновения вторичных нарушений в развитии и вкJIючает:
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IIроЕкт
положение

о порядке разработкп, утверrrцения и внесения изменений в
адаптировапные основные общеобразовательные программы

ГБОУ ШКОЛЫ }Ё

1. Общпе положенпя
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и

ре:rлизации адаптированных основных (обще)образовательньIх программ (далее -
АООП) в ГБОУ Школе }lb_ (дмее - Школа):

дошкольного образования обучаюцихся с ограниченными
возможностями здоровья (дшее 

- 
АООП ДО ОВЗ);

начаJIьного общего образоваrrия об}чающихся с ограниtIенными
возможностями здоровья (дшее 

- 
дооП Ноо оВЗ);

осЕовного общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее 

- 
АООП ООО ОВЗ);

среднего общего образования обучаюцихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее 

- 
АООП СОО ОВЗ);

образования обучающихся с уплственной отстtlлостью
(интеллекгуа.пьными нарушениями) (далее 

- 
АООП О УО).

1.2. Положение разработано в соответствии со следуюцшми правовыми
актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- 
прикЕlз Министерства просвецения Российской Федерации от З 1.07.2020

Ns 373 кОб утверждении Порялка организации и осуществJIения образовательной
деятельности по основным общеобразовательным програýrмам - образовательным
программам дошкольного образования>;

- прикв Министерства просвещения РоссийскоЙ Федерации от 22.03.202l
Nq l 15 <Об утверждении Порялка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным обцеобразовательным программам 

- 
образовательным

программам начдlьного общего, основного общего и среднего общего образования>;

-Федера.llьный 
государственный образовательный стандарт дошкольного

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от l7.10,2013 No l l55;

-Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.202l Ns 286;

- 
Фелеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования обl.чающихся с овз, угвержденный приказом Министерства
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образования и науки Российской Фе.черачии от l9.12.20l4 Ns l598;

- 
Фелеральный государственный образовательный стандарт образования

обучающихся с р{ственной отсталостью (интеллекryаrrьными нарушениями),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от l 9.12.20l4 Nq l 599;

-Фелеральный 
государственный образовательный стандарт основного

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 Ns 287;

- 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от l7.05.20l2 Ns 413;

-письмо 
Минобрнауки России от l1.03.20lб N9 ВК-452/07 кО введении

ФГОС ОВЗ>;

- 
}glдз и локЕ}льные нормативные акты Школы.

1.2. АООП является локальным нормативным актом, определяющим
содержание и организацию образовательной деятельности об1^lающихся с
ограниченными возможностями здоровья (дшее 

- 
оВЗ), и механизмом реализаIIии

ФГОС различного уровня с )четом особенностей и возможностей Школы.
1.3. Под АООП понимается комплекс ocHoBHbIx характеристик образования

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм атгестации, адаптированных дпя обучающихся с ОВЗ (в том числе
детей-инвалидов) с гlетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающий коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию указ€lнньж обуrающихся.

АООП для обrrающихся с ОВЗ, имеющих инвzIлидность, дополняется
индивидуаJIьноЙ программоЙ реабилитации и абилитации (далее 

- 
ИПРА)

инв€lлида в части созданиJI специitльньгх условий для получения образования.
1.5. АООП самостоятельно разрабатывается Школой в соответствии со

ФГОС и с учетом примерньш АООП, рабочих прогр€lмм )п{ебньж предметов и
коррекционных курсов, разработанных в рамках фелеральных государственньж
образовательных стандартов, а таюке с учетом контингента обучающихся,
кадровых, материально-технических, финансовых условий, созданных в Школе, и

утверждается в соответствии с Уставом Школы.
1.6. АООП реализуется в полном объеме с учетом рекомендованных

I_(ентральной психолого-медико-педагогической комиссией города Москвы (далее -
ЦПМПК г. Москвы) сроков и варианта освоения программы.

1.7. Основанием дJlя разработки и утверждения АООП является:

змвление родителей (законных представителей) о создании
специальных условий обучения, воспитания, социчtлизации и адаптации для
обучающегося с ОВЗ в соответствии с закJIючением ЦIIМПК г. Москвы;

закJIючение ЦIIМПК г. Москвы с рекомендациJrми о создании
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специ€rльных условий дJIя поJryпrения образования обучающимся с оВЗ;
приказ директора lIIколы об организации обучения по АООП.

1.8. В АООП могут быть внесены изменения и (или) дополнения в поряlIке,

установленном настоящим Положением.
1.9. Результаты реализации АООП явJIяются объекгом вцлришкольного

контроля в соответствии с планом работы на текущий учебный год.
1.10. В конце учебного года специчшистами психолого-педагогической

службы сопровождения и учителями/ воспитателями проводится мониторинг
реrшизации АООП, вк.пючающий качественно-количественный анализ результатов
освоения обучающимся адаптированной программы. Контроль и организацию
мониторинга осуществляет заместитель директора Школы по качеству образования.

2. Струкгура п содержанпе АООП
2.1. Требования к струкгуре и содержанию разделов дооп определяются

федершrьными государственными образовательными сташIартами.
2.2. АООП включает следующие разделы:
2.2.1. Itелевой (пояснительнЕuI записка; планируемые результаты освоения

АООП обучающимися с ОВЗ; система оценки достижений в освоении АООП
обучающимися с оВЗ (для всех АооП. кроме дооП До оВЗ).

2.2.2. Соdержаmельньtй.
Щля всех АООП, кроме АООП ДО ОВЗ: программы отдельных учебных

предметов; программа коррекционной работы; программа дaховно-нравственного
развития; программа формирования универсальньж учебных действий
обучающихся (базовьrх учебньгх действий); программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа
внеурочной деятельности и др.).

Для АООП ДО ОВЗ: описание образовательной деягельности в соответствии
с направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям; описание
вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы; программа
коррекционной работы; способы и направления поддержки детской инициативы
и пр.

2.2.З. Орzанuзацuонный (учебный план (лля всех АООП, кроме АОО !,О
ОВЗ); план внеурочной деятельности (д.гrя всех АООП, кроме АООП ДО ОВЗ);
распорядок и/или режим дня (для АООП ДО ОВЗ), особенности организации

развивающеЙ предметно-пространственноЙ среды (для АООП ДО ОВЗ), описание
необходимых условий реализации АООП (кадровые, финансовые, материально-
технические).

2.З. АООП может вкJIючать дополнительные разделы.

3. Порялок разработкrr, утверrrщения и внесения изменений и (иля)
дополнений в АООП

3.1. Основанием дJuI разработки АООП является змвление родителей
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4. Порядок вIlесенпя дополнений в АООП
4.1. В сrryчае необходимости Школа может вносить изменения и дополнения

в АооП.
4.2. Изменения в АООП вносятся в следующих слr{:uх:

- 
обновления образовательных стандартов (изменение перечюt уT ебных

предметов, их содержания и т.п.);

-изменения 
кадровых, материально-технических, финансовых условий

реализации АООП в Школе;

- изменения порядка функuионирования Школы (режима работы, плана и

реаJIизации внеурочной деятельности и др.);

- 
изменения системы оценивания в Школе и др.

4.З. При необходимости создания программ курсов учебных предметов и
коррекционных курсов, обеспечивающих развитие, коррекцию, воспитание и
социzrлизацию обrrающихся с ОВЗ, прогрzrммы создаются и )лверждаются в

(законных представителей) и предоставленный родителями (законными
представителями) обучающегося оригинал закпючения ЦПМПК г. Москвы о
необходимости создания специчlльных образовательных условий (с указанием
типа./варианта адаптированной основной (обще)образовательной программы).

З.2. Порядок и периодичность разработки АООП и/или внесения изменений
в действующyIо АООП устанавливаются в соответствии с периодичностью
обновления федершtьных государственньrх образовательных стандартов, а также в
связи с изменениями в жизнедеятельности Школы; АООП проходит процедуру
согласования на педагогическом совете Школы и утверждается директором.

З.З. Разрабожа АООП включает:
определение струкryры, содержаниJI АООП с учетом психофизических

особенностей обучающихся, требований ФГОС;
создание рабочей группы, в состав которой привлекаются сотрудники

Школы;

утверждение сроков разработки АООП (не более двух недель со дня
предоставления родителями (законными представителями) необходимых
документов (заявления и закJIючения IЦINrIПК г. Москвы)).

З.4. Проект АООП проходит методическую экспертизу, рассматривается на
заседании Педагогического совета после согласования АООП утверждается
дирекгором Школы.

3.5. Утвержденная АООП размещается на сайте Школы.
З.6. Школа обеспечивает реализацию АООП в полном объеме: соответствие

качества подготовки учащихся установJIенным ,гребованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям у{ащихся.



порядке дополнения/измененшI при условии, что они не выходят за рамки объема
нагрузки обучающегося.

4.4. Все изменения и дополнения в АООП (в том числе и ежегодные)
доводятся до сведения участников образовательного процесса" ршмещаются на
сайте школы.

JJ

Ф
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IIроЕкт
Положение о порядке проекIирования и реаJIизацпи индивпдуального

образовательного маршрута обучающегося с ограниченпыми возможностямх
здоровья (в том числе с инвалидносгью)

ГБОУ Школы }lЪ

1. общие поло?кенпя
1.1. Настоящее Положение о порядке проектирования и реаJтизации

индивидуаJIьного образовательного маршруга (да.пее 
- 

ИОМ) обучающегося с
ограни.{енными возможностями здоровья (в том числе с инвалидностью) (да.пее 

-обучающийся с ОВЗ' Положение) регламентирует деятельность ГБОУ Школы Ns
(далее 

- 
Школа) в рамках создания специальных условий дJIя получения

образования обучающимися с ОВЗ в процессе обучения, воспитания и социrlльной
адаптации на уровне дошкольного, начального общего, основЕоrо общего и среднего
общего образования в Школе.

|.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

Федеральным законом от 29.12.2012 Jl! 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>;

приказом Министерства образования и науки РФ от l7.10.2013
]ф l155 <Об утверждении фелерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования);

прик.вом Министерства просвещения РФ от 31.05.202I Ns 286 (Об
утверждении федера.пьного государственного образовательного стандарта
начального общего образования);

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.|2.2014
]ф 1598 (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начtlльного общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья);

прикzвом Министерства образования и науки РФ от |9.12.201'4
Лl! 1599 (Об утверждении фелерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отстalлостью
(интеллекryшtьными нарушениями)>;

прик.вом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 Nр 287 кОб
утверждении фелерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования>;

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 J'lb 4lЗ
<Об утвержлении фелерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования);

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09,2020 Ns 28 (Об утверждении санитарньrх правпл СП2.4. З64820 кСанитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи);

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 Ns 373 кОб
утверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам 

- 
образовательным программам

дошкольного образования>;
приказом Министерства просвещения РФ от 22.0З.2021 ]ф ll5 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам 

- 
образовательным программам

нач€rльного общего, основного общего и среднего общего образования>;
письмом Министерства образования и науки РФ от l1.08.20lб

Nр BK-l788/07 (Об оргчrнизации образования об1..rающихся с умственной
отсталостью (интеллекryальными нарушениями)>;

письмом Министерства образования и на}ки РФ от 11.03.201б Ns ВК-
452/07 <О введении ФГОС ОВЗ>;

письмом Министерства образования и науки РФ от l5.03.20l8
Nр ТС-728107 <Об организации работы по СИПР>;

письмом Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 Ns TC-55l/07
<О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвыrидностью);

распоряжением Минпросвещения РФ от 09.09.2019 J\Ъ Р-9З (Об
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консалиуме
образовательной организации>;

письмом Министерства образования и науки РФ от 29.03.20lб
NsBK-64l/09 <Методические рекомендации по реализации адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социЕlльно-
психологической реабилитации, профессионaльному самоопределению детей с
ограниченными возможностями здоровья, вкJIючая детей-инва.ltидов, с учетом их
образовательных потребностей>;

приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2015 Ns 1309 (Об угверждении
порядка обеспечения условий досryпности дllя инвалидов объектов и
предоставляемьж усJryг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи);

письмом Министерства образования и науки РФ от l0.12.2012
Jф 07-8З2 <О направлении Методических рекомендаций по организации обучения на
дому детей-инв€lлидов с использованием дистанционньж образовательных
технологийrr.

1.3. Индивидуальный образовательный маршруг (далее - ИОМ) - документ,
описывающий систему комплексного психолого-педагогического сопровождения,
обучающегося с ОВЗ с rrетом его индивидуальньD( возможностей и особых
образовательных потрбностей, включающий перечень предоставляемых
специ€tльных условий дJIя получения образования (далее 

- 
СУО), инливидуаJIьньж
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приемов и форм организации обучения, содержание психолого-педагогическоЙ и
специirльной поддержки.

1.4. ИОМ явJLяется документом, который рiврабатывает междисциплинарн:rя
команда психолого-педагогического сопровождения, педагогические работники и
администрация Школы.

1.5. ИОМ разрабатывается и реализуется педагогическими работниками
Школы, принимающими непосредственное участие в проектировании и реализации
СУО для конкретного обучающегося с ОВЗ.

1.6 Коорлинацию работы по ИОМ осущестыIяет психолого-педагогический
консилиум (да.пее IIПк) Школы. Непосредственная реtшизация ИОМ
осуществляется педагогическими работниками lIIколы, сопровождающими
образовательный процесс обlrчающегося.

1.7. ИоМ об1..lающихся с оВЗ разрабатывается на уровень образования
(начальное общее, основное общее, среднее общее), rrитывая пролонгированные
сроки обучения. ПредложениJI по корректировке ИОМ моryт быть представлены на
заседание ППК педагогическими работниками Школы, осуществляющими его
реfiлизацию.

1.8. ИОМ может корректироваться педагогическими работяиками Школы,
принимавшими непосредственное участие в проектировании и реirлизации СУО для
конкретного обучающегося с ОВЗ в процессе его ре€цизации в рамках ППК.

1.9. Мероприятия в рамках ИОМ реализуются в процессе всего срока
получения образования обучающимся с ОВЗ в Школе. Содержание и формы
мероприятий корректируются в зависимости от индивиду:rльных особых
образовательных потребностей обучающегося, его возрастных и индивидуальных
особенностей р:ввития, динамики освоения им АООП, изменений рекомендаций
I-|,ентра.пьной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы (далее -ЦПМПК г. Москвы).

1.10. ИОМ обучаюцегося с ОВЗ разрабатывается в срок не более 3 недель с
момента зачисления ребенка в Школу и заявления родителей (законных
представителей) на создание СУО. !ля обучающихся дошкольньж групп (первого
года посещения), первых кJIассов (первого года обучения) окончательное
оформление ИОМ выполrrяется после периода адаптации, но не позднее окончания
первой четверти (конца октября).

1.1l. Сроки проведения мониторинга эффективности реаJrизации ИОМ,
внесения изменений и дополнений в ИОМ отдельных об5rчающихся определяются

решением ППк Школы:
плановый промежуго(шый мониторинг эффекrивности реализации ИОМ

обучающихся с ОВЗ 
- 

не позже чем через полгода с начала 1.T ебного года,
итоговый мониторинг - в конце 1"rебного года;

внеплановый динalмический мониторинг проводится в любые сроки по
зalпросу родителей (законньпr представителей) обl^rающегося лl,ли по инициативе
педагога.

,tr-
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2. Струкгура ИОМ
2.1. ИОМ разрабатывается педагогическими работниками, вкпюченными в

ППк, совместно с )лителеlr/ воспитателем класса./ группы, в котором обучается
обучаюцийся, и при участии представителя администрации. В нем фиксируегся
информация о рекомендов.lнных СУО в соответствии с закпючением LЩtМПК
г. Москвы и индивидумьной программой реабилитiulии и абилитации (далее 

-ИtIРА) (при наличии) и их обеспеченностью в Школе, рекомендации ППк по
индивидуализации СУО, описываются необходимые обучающемуся с ОВЗ
индивидуальные подходы к его обучению и комплекс мер по коррекции недостатков
в психофизиологическом развитии, индивидуаJIьное расписание.

2.2. СтрукryраИОМ:
тиryльный лист, который фиксирует наименование учреждения,

адресность ИОМ (фамилия, имя обучающегося, дата рождения обучающегося, год
обучения), гриф согласования с руководлтелей заместителем руководителя;

сведения из ИIIРА (при на-тlичии), анализ закJIючения ItrIMtIK
г. Москвы;

рекомеliдации IIIIк rrо индивидуализации специапьных условий
образования;

характеристика обучающегося по результатам обследования (уровень
актуального развития ребенка);

индивидуальный гrпанируемый результат по предметным областям (при
трудностях освоения образовательной программы);

индивидуztлизация содержания коррекционно-развивающей области
АООП;

индивиду€шьное распис{lние и пр.
2.3. В разлеле ИОМ <Сведения из ИIIРА (при наличии), ана.ltиз закJIючения

ЦПМПК г. Москвы> анЕIпизируются данные ИIIРА при нztличии инвiIлидности у
обrIающегося с ОВЗ и закJIючения tIПМПК г. Москвы.

2.4. В разделе <Рекомендации ППк по индивидуализации специальньIх

условий образования) фиксируется индиви,цу:rлизация содержания СУО, KoTopaJ{

вкJIючает в себя следl.rощие параметры:
пространственно-временную организацию образовательного

пространства;
адаптацию формы и условий оценки достижений;
использование специальньIх Приемов 1"rебно-познавательной

деятельности;
учет индивидучtльньIх особенностей и ресурсов р€ввитиJl обrIающегося с

ОВЗ и пр.
2.5. В разделе <Индивиду:lлизация содержания коррекциоЕно-рzввивающей

области АООП) содержится подробное описание направлений коррекционной

работы с обучающимся с ОВЗ. В нем описывalются дефициты в рzIзвитии
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обучающегося и ставятся задачи коррекционной работы на 1.чебный год.
Указываются назвzlния необходимых коррекционно-развивающих курсов, в ходе
которьrх происходит преодоление обозначенных трудностей, с уточнением
количества учебньrх часов.

2.6. В разделе <Индивидуальное расписание) составляется занятость в paмKarx
внеурочной деятельности (дrrя всех АООП, кроме ДООП.ЩО), опрелеляется график
посещения занятий обучающимся с ОВЗ.

3. Организационно-педагогические условия проектпрования п реализацпи
ИОМ обучающегося с ОВЗ

3.1. ОрганизационнG-педагогическими условиями проектирования и
реirлизации ИОМ обучающегося с ОВЗ являются:

нatличие у обучающегося статуса коб;rчающийся с ограниченными
возможностями здоровья), подтвержденного ЩПМПК г. Москвы, или статуса
кребенок-инв€rлид>, подтвержденного Бюро медико-социа.пьной экспертизы (при
на.гlичии );

нЕtличие согласия
представителей) обучающегося
получения образования;

письменнои формев от родителей (законньтх
специaшьньIх условий дляс ОВЗ на создание

а7
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обучающегося с ОВЗ и закрепление ответственности и единого регламента
деятельности всех участников образовательного процесса;

оказание специальной и психолого-педагогической поддержки
обучающемуся с ОВЗ в Школе;

мониторинг эффекгивности реЕIлизации и корреlсгировка содержания
ИОМ на основе ан€rлиза результатов промежуточной и итоговой психолого-
педагогической диагностики динамики освоения обlпrающимся АООП, р€ввития и
социальной адаптации;

повышение психолого-педагогической компетентности родителей
(законных представителей) обуrающегося с ОВЗ посрелством привлечения их к

реализачии ИОМ.
3.4. Основными этапами проектирования и реZIJIизации ИОМ являются:

преdварumельньtй (аншumuческuй); изучение заключений
(рекоменлаций) ЦПМПК г. Москвы по обеспечению СУО обучающемуся с ОВЗ;
изучение ИПРА обучающегося с ОВЗ (при на.ltичии); выявление и анализ
особенностей развития обу{ающегося с ОВЗ (обследование ППк Школы, в том
числе кJIассным руководителей воспитателем), его индивидуальньж особьж
образовательных потребностей;

проекmuрованuе ИОМ на ПДк: конкретизациJl направлений деятельности
педагогического коллектива по созданию СУО для обучающегося с ОВЗ;
определение вида. объема и регламента оказания необходимой помощи
(образовательной, психолого-педагогической, сочиальной), плtlнируемых
результатов, форм и содержания мониторинга эффективности решизаuии ИОМ;

орzанuзацuонньtй; согласование с заместителем руководителя;
ознакоNlлеЕие с ИОМ родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ;
подбор или разработка программно-методического обеспечения; составление
индивидуzrльного расписания;

ремuзал|лýl ИОМ; организация мероприятий по адаптации обr{ающегося
с ОВЗ в образовательной среде; организация образовательного процесса
(индивидуаlп.rзация содержанпя образования); организация специа.тlьной и
психолого-педагогической поддержки обучающегося с ОВЗ и других )цастников
образовательных отношений; организация взаимодействия всех участников
реализации ИОМ; ок€вание членами ППк информационно-консультативной
поддержки )цастникам ре€шизации ИОМ (1^rителяl воспитатели, специЕIлисты
сопровождениJI, родители (законные представители);

конmрольно-оценочньtй эrп4r?: оценка эффекгивности реа.пизации ИОМ:
(мониторинг эффеrгивности реализации ИОМ); проведение промежlточного/
итогового ППк в целях определения эффекп,rвности реаJIизации ИОМ;
корректировка ИОМ при необходимости.

9
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проЕкт
Полоlсение о порядке разработки п реалпзации

специальной индпвпдуаJIьной программы развитпя обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья (в том числе с инвалидностью)

ГБоУ Школы.I\Ъ

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и реzшизации специа.гtьной

индивидуальной программы рЕввития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе с инв!lлидностью) (ла;rее 

- Положение)
определяет струкtуру, порядок разработки и реЕrлизации специальной
индивидумьной программы развития (далее - сшР) в ГБоУ Школе Ns
(далее 

- 
Школа).

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
прzвовыми актами:

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 J\Ъ 273 <Об образовании в
Российской Федерации>:

постановлением Правительства РФ от 29.0З.2019 }lЪ 36З (Об
утверждении государственной программы РФ кЩосryпная среда>;

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 N9 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 <Санитарно-
эпшIемиологические 1ребования к организациям воспитания и обrrения, отдьжа и
оздоровления детей и молодежи);

прикЕrзом Министерства образования и науки РФ от 09.11.20l5 J\Ъ 1309
<Об утвержлении порядка обеспечения условий доступности для инвzrлидов
объекгов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи>;

прик.rзом Министерства образования и науки РФ от 20.09.20lЗ }Ф l082
<Об угверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии));

приказом Министерства образования и науки РФ от 19,12.2014 Ns 1598
кОб утвержлении фелераrrьного государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья)) (дагrее - ФГОС НОО ОВЗ);

прик.вом Министерства образования и науки РФ от l9.12.2014 JE 1599
<Об утвержлении фелершrьЕого государственного образовательного стандарта
образования об5rчающихся с умственной отста.постью (интеллекryальными
нарушениями)> (далее - ФГОС О УО);

приказом Министерства просвещения РФ от 22.0З.202| Jtlb 1l5 кОб
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам 

- 
образовательным программам

начalльного общего, основного общего и среднего общего образования> (всryпил в

ф
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силу с 01.09.2021);
письмом Министерства образования и науки РФ от 11.08.20lб

ЛЪ BK-l788/07 (Об организации образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллекryальными нарушениями )>;

письмом Министерства образования и науки РФ от 11.0З.20lб
Ns ВК-452/07 <О введении ФГОС ОВЗ>;

письмом Министерства образования и науки РФ от 15.0З.20l8
Ng ТС-728107 кОб организации работы по СИПР>;

письмом Министерства просвещения РФ от 20.02.20|9 Ns TC-55l/07
<О сопровождении обучающихся с ОВЗ и инвaшидностью);

Уставом образовательной организации и ее локмьными нормативными
актами.

l .3, fuя обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой )rмственной
отсталостью, с тя)келыми и множественными нарушениями развития в соответствии
с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО и адаптированной основной
образовательной программой (далее 

- 
АООП) Школа разрабатывает СИПР,

учитываюцryю специфические обрtвовательные потребности обучающихся.
l.4. Основанием разработки СИПР является заключение L{ентральной

психолого-медико_педагогической комиссии города Москвы (далее 
- ЦПМПК

г. Москвы)
1.5. Щелью реЕrлизации СИПР яв.гIяется овладение обучающимся жизненными

компетенциями, которые позволяют ему достигать максим€lльно возможной
самостоятельности в решении повседневньж жизненных задач, обеспеIIивают его
включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного
расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов.

2. Порядок разработки СИПР

2,|. Разработка СИIIР обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе с инваJIидностью) (да.пее 

- 
обучающийся с ОВЗ) является

частью системы комплексного психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ, включающей в себя описание регламента содержания и форм
организации обучения, мер психолого-педагогической и специальной поддержки,
осуществJuIемой в том числе и через проведение психолого-педагогического
обследования и оценку состояния развития обу^rающегося Психолого -
педагогическим консилиумом Школы (далее - ПfIк Школы).

2.2. Психолого-педагогиtIеское обследование обучающегося вкJIючает:

- из)чение закJIючения IЦIlVIГК г. Москвы и другой предоставленной на
обучаюцегося документации ;

- знакомство с семьей обучающегося и условиями его обучения/воспитания в
семье;

- сбор дополнительной информачии у специЕlлистов, осуществлявших психолого-



4?



4з

индивидуальныЙ учебныЙ план (далее 
- 

ИУП);
содержание учебных предметов, коррекционньж зtlнятий и других

программ;

условиJl реализации потребности в }ходе и в присмотре (при
необходимости);

внеурочнм деятельность обучающегося;
перечень специ,lлистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;
программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося;
перечень необходимых технических средств общего и индивидуального

назначения, дидакгических материалов, индивиду{rльных средств реабиrпrтации,
необходимых для реализации СИПР;

средства мониторинга и оценки динамики обучения.
2.10. ИУП устанавливает досryпный объем недельной нагрузки для

обучающегося по СИПР по актуаJlьным 1*tебным предметам, коррекционным
курсам, внеурочной деятельности.

2.1l. ИУП разрабатывается на основе учебного плана образовательной
организации и включает индивидуальный набор учебных предметов и
коррекционньж курсов, выбранных из общего 1^tебного плана ДООП, с }пiетом
индивидуrrльньrх образовательных потребностей, возможностей и особенностей
развития конкретного обучающегося.

2.12. Солержание образования на основе СИПР вкJIючает перечень
конкретньrх образовательных задач для обучающегося, которые формулируются с

учетом его возможностей и особых образовательных потребностей' а также
содержание у^rебных предметов, коррекционных занятий и других программ
(формирования базовьж учебных действий; нрitвственного воспитания;

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся; внеурочной деятельности), представленных в АООП. Задачи
образования формулируются в СИПР в качестве возможньж (планируемых)

результатов обучения и воспитalния ребеЕка на один учебный год.
2.1З. СИПР отражает потребности обlпrающегося в уходе и присмотре в

форме инливидуального графика с указанием времени, деятельности и лица
осуществляющего уход и присмотр, а TaIoKe перечня необходимых специальных
материaUIов и средств по следующим областям:

области и требования ухода: прием пищи, одевание, рalздевание и забота
о внешнем виде, передвижение' совершение гигиенических процедур, соблюдение
санитарных требований, поддержка жизненно важных функчий организма,

реtшизация коммуникативных и социмьно-эмоционarльных потребностей:
области и требования присмота: обеспечение безопасной среды;

составление четких алгоритмов на сlryчай возникновения р€lзличных
непредвиденных сиryаций, связанных с безопасностью жизни и здоровья
обучающихся; ведение журн€ша травм.
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2.14. Внеурочная деятельность в струкryре СИПР прелставлена планом
мероприятий внеурочной деятельности. Его реаrrизация осуществляется в ходе
проведения внеурочных мероприятий, таких как игры, экскурсии' занятиJI по
интересам, творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования (<веселые
старты), олимпиады), праздники, лагеря, походы., реализация доступньж проектов и
др., а таюке на занятиях по разным напрчlвлениям внеурочной деятельности.

2. l 5. СИПР содержит перечень специzlлистов, )л{аствующих в ее разработке и
реЕUIизации.

2.16. Программа сотрудничества специ€tлистов с семьей обучающегося
включает перечень направлений сотрудничеств4 мероприятий и форм
сотрудничества образовательной организации и семьи обучаюцегосд, а также
частоry и сроки проведения мероприятий.

2.17.Программа сотрудничества специzlлистов с семьей об5лrающегося
предусма,Iривает психологиtIескую поддержку семьи, консультации по всем
вопросам оказания психолого-педагогической помощи об1..rающемуся;
просвещение по вопросам воспитания и обучения обучающегося; участие
родителей (законных представителей) в разработке СИПР; согласование
требований к обучающемуся и выбор единых подходов к его воспитанию и
обучению в условиях Школы и семьи; помощь в созд€rнии для обучающегося
предметно-развивающей среды дома; выполнеЕие заданий, составленных
специщIистами Школы, для занятий с обучающимся в домашних условиJIх; участие
родителей (законных представителей) в работе ППк по акryrrльным вопросам
помощи их ребенку; реryлярные контакты родителей (законных представителей) и
специалистов в течение всего l^lебного года и др.

2.18. Оценка динамики обr{ения осуществляется в ходе проведения текуцей,
промежуточной и итоговой аттестации. Текущм аттестация проводится в форме
мониторинга в конце каждого поJryгодия. Промежуточнчш аттестация проводится по
итогам учебного года и предполагает описательную форму (харакгеристика
обучающегося). Итоговая аттестация представляет сйой оченку результатов
освоения СИIIР последнего года об).,{ения.

3. Порядок реализацпи СИПР

3.1. Реализация СИПР осуществляется экспертной группой, в которую
входят специЕtлисты, которые принимшIи участие в разработке данной СИПР, и

родители (законные представитеJIи) обучающегося.
З.2. В соответствии с индивидуaльным уrебным планом СИПР на каждого

обучающегося составляется расписание занятий, плalнируется организация
внеурочной деятельности.

З.З. С учетом индивидуirльных особенностей обучающегося, в случае
трудностей адаптации к пребыванию в условиях кJIасса при н:rличии вырtDкенных
проблем поведения (постоянный крик, постояннzlя вокализация, открытая
напраыIенная на окружающих и предметы агрессия, частzц самоагрессия) и

f7



необходимости постоянного присмотра обr{ающемуся может быть установлен
индивидуальный график посещения Школы и соответствующее расписание
занятий.

3.4. Продолжительность пребывания обучающегося в Школе,
предпочитаемirя часть дЕя (например, угро иJlи послеобеденное время)

устанавливаются ППк Школы на основе рекомендаций экспертной группы с учетом
психоэмоционtшьного состоянии обучающегося и его готовности к нахождению и
обучению в среде сверстников, а также возможностей Школы обеспечить
коррекционную рабоry и присмотр за обуtающимся. По мере коррекции
поведенческих проблем время пребывания обучающегося в Школе вообще и в кJIассе
в частности постепенно увели!мвается, дозировано он включается в групповую

форму об1,.lения.
З.5. С учетом готовности обучающегося к обуrению в груIше сверстников и

содержания СИПР выбирается одна из форм организации обучения (фронтальная,
групповая, индивидуа.ltьнм):

урок;
коррекционные курсы реализуются в форме подгрупповых и

индивидуirльньrх занятий.
3.6. Учитель проводит урок для всего кJIасса иJrи ця группы обучающихся

(при наличии сходньж образовательньж задач по учебному предмеry).
З.7. Урок может проводиться в форме индивидуального занятия с

обучающимися, не готовыми обучаться в группе, а Talot(e с обучающимися, чьи
вкJIюченные в СИПР образовательные задачи существенно отJIичаются от задач
других обучаюпдихся. Мя проведения уроков по у^rебным предметам и
коррекционным курсам разрабатывают кщIендарно-тематическое планирование,
соответствующее содержанию СИПР.

З.8. Методы, приемы обучения выбираются специалистом самостоятельно с

учетом особенностей развития обучающегося, целей и содержанrlя, вкJIюченного в
сипр.

З.9. Оценка освоения СИIР происходит в ходе текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающегося, которую осуществляет экспертная группа
Школы.

З.10. В конце учебного года на основе ан:lлиза данных на кzDкдого
обучающегося составляется характеристика, делаются выводы и ставятся задачи
для СИПР на след}.ющиЙ учебный год.

З.1l. Организачия текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся реryлируется соответствующим локальным актом Школы.
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проЕкт
полоясение

о псllхолого-педагогпческом консплиуме

ГБоУ Школы.I!!

l. общие положения

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность психолого-
педагогического консилиума ГБОУ Школы JtlЪ _ (лшrее - Школа) по обеспечению
психолого-педагогического и социtlльно-педагогиtlеского сопровождения
обучающихся, испытывающих трудности в овладении основными образовательными
программами' в развитии и соци:lльной адаптации, а таюке обучаюцихся с
ограниченными возможностями здоровья (дшrее - ОВЗ), инвалидностью.

1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее - IIПк) является одной из

форм взаимолействия педагогических работников lIIколы для определения стратегии
осуществления психолого-педагогического сопровождения:

- 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных

образовательных программ, в рaввитии и социЕtльной адаптации, на основе
комплексной оценки особенностей их рzrзвития, возможностей, особых
образовательных потребностей (оказание психолого-педагогической помощи);

- 
обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в соответствии с заключением

l-{ентра.лIьной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы (далее 
-ЦПМПК г. Москвы).

1.3. IIПк в своей деятельности руководствуется Федеральным законом
от 29.12.2012.I!Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии), распорякением
Минпросвещения России от 09.09.2019 ЛЪ Р-9З <Об утверждении примерного
Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации>,

федеральным законодательством и законодательством города Москвы,
нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской
Федерации, .Щепартамента образования и науки города Москвы, Уставом Школы,
локtlльными нормативными правовыми актами Школы, реryлирующими
деятельность по психолого-педагогическому и социально-педагогическому
сопровождению обучающихся, договором между Школой и родителями (законными
представителями) обучающихся.

1.4.Порялок создания, условия материаJIьно-технического обеспечения,
финансирования деятельности ППк, а также контроль за его работой определяются
локальными нормативными актами Школы.

2. Цель и задачtl деятельности ППк
2.1. Щелью деятельности ППк является обеспечение оптимаJIьньIх условий

для обучения, рtввития, соци:rлизации и адаптации обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии,/2
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социальной адаптации, в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, уровнем развития посредством психолого-педагогического
сопровождения, а также обучающихся с ОВЗ, инвЕlлидностью в соответствии с
заключением ЦПМПК г. Москвы.

2.2. ППк решает следующие задачи:
выявление трулностей в освоении обучающимися основных

образовательных программ, особенностей в их развитии, социальной адаптации и
поведении для послед).ющего принятия решения об оказании им психолого-
педагогической помощи / необходимости обращения на ЦIIМtlК г. Москвы с целью
угочнения/изменения образовательного маршрута;

разработка рекомендациЙ по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, рiввитии, социЕUIьной адarптации, а также
обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в соответствии с закJIючением ЦПМПК
г. Москвы;

проектирование индивидуЕrльньв rIебных планов (далее - ИУП),
содержания и организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основньж
общеобразовательных программ, развитии, социаJIьной адаптации;

проектирование адаптированных основных образовательньж программ
(далее 

- 
АООП), индивидуальных образовательных маршругов (далее 

- 
ИОМ) и

(или) ИУП, содержания и организации психолого-педагогического сопровождения
об1..rающихся, обlпrающихся с овз, инвztлидностью с учетом их возможностей и
актуального психофизического состояния;

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся,
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания
специ:шьньIх условий поJIучения образования;

- 
контоль выполнения рекомендаций ЦПМПК г. Москвы, ППк.

2.З. Основные направления деятельности ППк:
организация проведения комплексной психолого-педагогической оценки

актуirльного рiввития обl"rающихся, определение особенностей развития
обу,{ающихся, имеющихся у них трудностей, препятств},ющих успешному освоению
осttовных обцеобразовательных программ и воспитанию;

- разработка программ индивидуального психолого-педагогического
сопровождения, ИУП для обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных образовательньж программ, развитии и соци€lлизации, а также АООП,
ИОМ и(или) ИУП д;lя обlчающихся с ОВЗ, инвалидностью в соответствии с
з€ключением IЦIМПК г. Москвы;

разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
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общеобразовательных программ, развитии, социalльной адаптации, а также
об1..lающихся с оВЗ, иttв€}лидностью в соответствии с закJIючением IдIМПк
г. Москвы;

осуществление организационно-методического обеспечениrt реализации
программ индивидуаJIьного психолого-педагогического сопровождеЕия, ИУП
обl^rаюцихся, испытывающих трудrости в освоении основных образовательньrх
программ, развитии и социЕlлизации, а такr(е АООП, ИОМ и(или) ИУП для
обучающихся с ОВЗ, инвалидностью;

определение продолжительности, этilпов, планируемьtх результатов и
индикаторов результативности психолого-педагогического сопровождения и
динамики развития обучаюцихся;

ВЫЯВЛеНИе обl,T аюцихся, испытывающих трудности в освоении
основньIх образовательньrх программ, имеющих недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, препятствующие получению образования без создания
специапьньIх условий, с последующими рекомендациями об уточнении/изменении
образовательного маршрута в I_ЩМПК г. Москвы;

выявление обучающихся с трудностями в освоении АООП,
нуждающихся в уточнении образовательного маршрута и специilльных условий
обучения и воспитzlния' с последующими рекомендациями об изменении/уточнении
образовательного маршрута и специilльных условий обучения и воспитания в

ЦПМПК г. Москвы;
осуществление сопровождения обучающегося и родителей (законньrх

представителей) при прохождении ими L{ГIМПК г. Москвы;

формирование и ведение банка данньгх обучаюпихсц испытывЕ}ющих
трудности в освоении ocHoBHbIx общеобразовательньIх программ, развитии и
социализации, а также об1..rающихся с ОВЗ, инва.пидностью;

контроль выполнения рекомендаций L[ttlчttП( г. Москвы, ППк
педагогическими работниками Школы;

проведение оценки эффективности реrlлизации программ
индивидуального психолого-педагогического сопровожденI4я, ИУП обучающихся,
испытывающих трудности в освоении основных образовательньIх программ'

рtввитии и социшIизации, а тzIюке АООП, ИОМ и(или) ИУП для обучающихся с
ОВЗ' инва.llидностью и при необходимости осуществление их корректировки;

консультирование )п{астников образовательных отношений по вопросам
актуilльного психофизического состояния и возможностей обучающихся,
содержания и окitзания им психолого-педагогической помощи, создания
специаJIьных условий для пол)rчения образования;

организация профессионмьного взаимодействия в образовательной
организации;

своевременное и правильное ведение необходимой документации.
3. Организачшя деятельности ППк

г7l/1
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З. 1 . Дя организации деятельности ППк в lIIколе приказом директора
утверждаются Положение о ППк и персонмьный состав ППк.

3.2. Общее руководство деятельностью ППк возтагается на директора Школы.
З.3. В состав ППк входяг: председатель ППк, заместитель председатоlя ППк

(определенный при необхолимости из числа членов ПfIк), пелагог-психолог, учитель-
логопед, 1^rитель-дефектолог, социальный педагог, секретарь ППк (опредеrrенный из
числа членов I1Пк). !ля повышения эффекгивности деятельности ППк к работе в
ППк моryт привлекаться и иные работники, в том числе из других организаций
(образовательные организации, подведомственные ,Щепартаменry образования и
науки города Москвы, в том числе )пrаствующие в ре:rлизации проекта кРесурснм
школа)), ГБУ ГППЦ, ГАОУ.ЩIО MIKO и т. д.).

3.4. Прелселатель ППк:

- 
организует и планирует деятельность ППк Школы;

- 
проводит плановые и внеплановые заседания ППк;

- 
осуществляет контоль выполнения рекомендiщий IЦIМПК г. Москвы и

ППк;

- 
осуществляет координaщию деятельности ПfIк;

- 
проводит анЕIлиз и обобщение деятельности ППк;

- 
готовит ежегодный отчет о деятельности ППк.

3.5. Члены ППк:

- 
осуществляют первичную или динамическую оценку индивидуЕlльных

достижений, обучающихся в области предметных, метапредметньIх и личностных
результатов обучения и составляют дш рассмотрения на ППк представленЕя на
обучающихся и рекомендации по психолого-педагогическому и социально-
педагогическому сопровождению обучающихся;

- 
участв},ют в обсуждении и состаыIении коJIлегишIьного заключения ППк,

представлениrI ППк при рекомендации родителям (законным представителям)
обратиться на ЦПМПК г. Москвы;

- 
участвуют в составлении общего итогового зiключения Ппк и

рекомендаций по оргzlнизации психолого-педагогического сопровождения
обучаюцихся;

- участвуют в разработке и реЕUIизации програп,rм психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;

- участвуют в составJIении и реЕuIизации АООП, ИОМ и(или) ИУП
обучающюrся с ОВЗ, инвалидностью;

- проводят мониторинг выполнения рекомеrцаций и оценку результатов
редIизации программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения
обучающихся;

- 
проводят консультации участников образовательного процесса по

вопросам обеспечения психолого-педагогического и социtшьно-педагогического
сопровождения обучающихся;
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- 
состЕlвляют отчетную документацию.

3.6. Секретарь ППк:

- 
осуществляет подготовку необходимых документов для проведения

заседания ППк и доводит их до сведения всех членов ППк;

- 
информирует tlленов ППк о дате и времени заседаний ППк;

- 
ведет протокол заседаний ППк и другуtо докумеЕтацию, ycтaнoыIeнrтylo

данным Положением.
З.7. Педагогические работники, вкJIюченные в состав ППк, выполняот

рабоry в рамках основного рабочего времени в соответствии с индивидуальным
планом работы, планом заседаний ППк, а таюке запросами участников
образовательных отношений на обследование и оргtlнизацию комплексного
сопровождения обучающихся.

Порялок оплаты туда специaшистов регламептируется локilльными
нормативными актами Школы.

3.8. В I1Пк ведется документация согласно Приложению l к настоящему
Положению. Порядок хранения и срок хранения документов ППк определяются
локalльными нормативными актами Школы.

4.Режим деятельности ППк
4.1. Обследование обучаюцегося на ППк осуществляется по инициативе

родителей (законных представителей) или педагогических работников Школы с
письменного согласия родителей (законных представителей).

4.2. На заседание ППк представляются следующие документы:

- 
предстalвления педагогиttесюос рабсrгrиков на обуrающегося;

- 
закIIючение IЦIМПК г. Москвы (при на.пrчrrи);

- 
индивидуiulьнаrl программа реабилитации и абилитации для ребёнка-

инвалида (при наличии);

-иные 
материаJIы: письменные работы обуrающегося (рабочие тетради,

контрольные работы), сведения о текущей успеваемости, продукты изобразительной и
конструюивной деятельности (рисунки, аппликации, объемные изображения и др.),
характеристики, дневник наблюдений за обуlающимся и др.

4.З. По результатам ППк проводится обс)дсдение и составляется заключение
ППк (приложение 3 к настояшему Положению). Заключение ППк подписываgгся
председателем и всеми членами ППк, участвовавшими в заседании в день
проведения заседания, и содержит коJUIегиальный вывод с соответствующими
рекомендациями!' которые являются основанием для реаJIизации психолого-
педагогического сопровождения обследованного обl.чающегося.

4.4. Заключение ППк доводится до сведен}lя родителей (законньrх
представителей) в день проведения заседания. Рекомендации ППк для родителей
(законных представителей) носит рекомендательный характер.

Ф
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4.5. В случае несогласия родителей (законных представителей)
обучаюцегося с закJIючением ППк они выражают свое мнение в письменной форме
в соответствующем разделе закJIючения ППк, а образовательный процесс
осуществJuIется по ранее определенному образовательному маршруту в
соответствии с соответствуl9щим федераJIьным государственным обрtвовательным
стандартом.

4.6. Заключение ППк доводится до сведеная администрации Школы и
педагогических работников, работающих с обследованным обуrающимся,, и
специаJIистов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении
обучающегося, не позднее чем через три рабочих дня после проведения заседания.

4.'7. При рекомендации обратиться на IШМПК г. Москвы оформляется
Представление ППк на обучающегося по форме, представленной в Приложении 4
данного Положения. Представление ППк на обучающегося для предоставления на
ЦПМПК г. Москвы выдается родителям (законным представителям) под личную
подпись.

4.8. На каждого обучающегося, обс5лкдаемого на ППк, оформляется и
ведется карта рtввития, в которую вносятся все представления специыIистов,
заключения и рекомендации, динамика реirлизации программы психолого-
педагогического сопровождения, разработанный ИОМ (лля обучающихся с ОВЗ и
инвмидностью) и (или) ИУП (при наличии).

4.9. Периодичность проведения заседаний ППк опрелеляется запросом
Школы на обследование и организацию ком[пексного сопровождения обучаюцихся
и отражается в графике проведения заседаний.

4.10. Заседания ППк подразделяются Еа плановые и внеплановые.
Плановые заседания ППк проволятся в соответствии с }"твержденным

графиком проведения., но не реже одного piшa в полугодие, в целях оценки динамики
обучения и коррекции для внесения (при необхолимости) изменений и дополнений в

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся.

Внеплановые заседания ППк назначаются председателем ППк при зачислении
нового обlпrающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении;
при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития обучающегося;
при возникновении HoBbrx обстоятельств, влияющих на обучение и развитие
обl^rающегося, в соответствии с запросами родителей (законных представителей)
обучающегося, педагогических и руководящих работников Школы; в цеJLD(

решения конфликтных ситуачий и в др}тих слrIаях.
4.1l. Информация о режиме работы ППк, специалистах ПfIк, возможности

зtlписи на ППк рtвмещается на официальном сайте Школы.

5. Проведепие обследования на ППк
5.1. Процеryра и продоJDкительность обследования об1..rающегося в pztмKax

проведения ППк определяются исходя из задач обследования, а также возрастных,
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психофизических и иньIх индивидуальных особенностеЙ обследуемого
обучающегося, требований СанПиН.

5.2. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговремеtIно
информирует членов ППк о дате, времени и повестке дня предстоящего заседаЕия
ППк, организует подготовку и проведение заседания ППк.

5.3. На период подготовки к ППк и последующей ре.rлизации рекомендачий
обучающемуся назначается велущий специzlлист: JлIитель пlили tспассный

руководитель, воспитатель или другой специалист. Велущий специмист
представляет обучающегося на ППк и вьIходит с инициативой повторньrх
обсуждений на Ппк (при необходимости).

5.4. обследование обучающегося педагогами и специ€шистами (членами
ППк) проволится заранее в привычной и комфортной шlя ребенка обстановке с

учетом его общей учебной нагрузки. По данным обследования к.Dкдым педагогом и
специалистом составляется закJIючение и разрабатываются рекомендации.

На заседании ППк обсужлаются результаты обследования обучающегося
каждым специ:tлистом' составJuIется коллегиЕlльное заключение ППк.

5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право полriать информачию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, получать
информаIlию о результатах проведенньrх обследований обу^rающихся; принимать
участие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной
программы, комплексного обследования специалистами ППк, степени соци€цизации
и адаптации обуrающихся.

б. Содерхсание рекомендаций ППк по органпзации психолого-
педагогпческого сопрово2rцения обучающихся

6.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося с ОВЗ конкретизируют, дополняют рекомендации
ЦПМПК г. Москвы и моцл вкJIючать, в том числе:

разработку АООП;
разработку ИОМ и (или) ИУП;
адаптацию учебных и контрольно-измерительных материiIлов;
предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего

обучающемуся необходимую техническую помощь, усJIуги по сурдопереводу,
тифлопереволу, тифлосурлопереводу (инливилуа.пьно ипи на группу об1..rающихся),
в том числе на период адаптации об1.,lающегося в Школе/ учебную четверть/
полугодие/ учбный год./ на постоянной основе;

другие условия психолого-педагогического сопровождения в ptIп,IKax

компетенции Школы.
6.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического

сопровождения обlrчающегося на основании медицинского закJIючения моцл

Ф
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Приложение l к
положению
О ПСИХОЛОГФ.

педагогическом
консилиуме

.Щокументацпя ППк

l. Приказ о создании ПIIк, об утверждении состава ППк.
2. Приказ руководитеJIя Школы о назначении Прлседателя ППк.
3. Положение о ППк, )лвержденное руководитеJtем Школы.
4. График проведения плановых заседаний ППк на текущий rIебный год,

)лвержденный руковолителем Школы.
5. Журнал )лета заседаний ППк и обу,rаюпцхся, прошедших ППк (по

форме l).
б. Журншl регистации коJIлегиIшьньIх заключений ППк (по форме 2).
7. Журнал регистрации вьцачи представлений психолого-педагогического

консилиума на обучающегося, которому рекомендовано обращение на IIПМttr(
(форма З).

8. Протоколы иседаниJI ПГk (приложение 2 к настоящему Положению).
9. КаРта развития б1"lающегося, поJцл:tющего психолого-педагогическое

сопровождение. В карте развития находятся:

- результаты комплексного обследования;

- 
харакгеристика или педагогическое предстаыIение на об5rчающегося;
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- 
коJIлегиальное закJIючение ПfIк;

- 
копия Представ.пения психолого-педагогического консилиума на

об5пlающегося для предоставлеIlия на ЦIIмпк (приложение 4 к настояцему
ГIоложению);

- 
согласие родителей (законньтх представителей) на обследование и

психолого-педагогическое сопровождение ребенка (приложение 5 к настоящему
Положению);

- ДаНньlе об обl"rении ребенка в к:rассе/группе;

- 
даIIные о коррекционно-развивающей работе, проводимой спеIшirлистами

психолого_педагогического сопровождения.
l0. Ежегодные отчеты о деятельности ППк (форма документа разрабатывается

и угверждается Школой).
Специалисты ППк ведут след}.юшtуо документацию:
l1. Протоколы обследования обlпrающегося (могут нzжодиться у

специалистов).
l 2. Представление на обу^rаощегося.
13. Программы индивидуального психолого-педaгогического сопровождения

воспитанника или обуrающегося.
14. ИОМ обучаюцегося (форма док}1\,{ента разрабатывается и угверждается

Школой).

Форма 1

Журнал учета заседаний ППк и обl"rающихся, прошедших ППк

* Варианты тематпк заседания:

- утверждение плана работы ППк;

- проведение комплексного обследования об1.,rающегося;

- 
обсуждение результатов комплексного обследования;

ль ffaTa Тематика заседания*
Вид консилиума
(плановый/
внеплановый)
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-обсуждение результатов образовательной, воспитательной и коррекционной
Работы с об1..rающимся;

- зачисление обrrающихся на коррекционные занятия;

- рекомендация обращения на Пмпк;

- 
составление и }тверждение ИОМ (по форме, определяемой Школой);

- разработка АООП Школы;

-оценка 
эффективности и анаJl'из результатов коррекционно-развиваюцей

работы с об)чающимися и другие варианты тематик.

fr?
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Форма 2

Журнал регистрации коллеги€lльных заключений ППк

Форма 3

Журнал регистрации выдачи представлений психолого-педагогического консилиума на обучающегося,
которому рекомендовано обращение на ЦПМПК

* Получено: даJIее перечень документов, переданных родителям (законным представителям), на 2-м
экземпляре представления на I-[ПМПК (остается в Школе) родитель пишет: (Я, Ф.И.О родителя (законного
представителя), пакет документов получил(а)> (ставятся дата, подпись и расшифровка подписи).

J\!
(п/п)

Ф.и.о
обучающегося,
класс/группа

.Щата

рождения

И нициатор
обращения

Причина обращения
в ППк

коллегиальное
заключение

Результат
обращения

л,r

(п/п )

Ф.и.о
обучающегося,
класс/группа

,Щата

рождения
Щель

направления

Причина
рекомендации

обращения

Отметка о получении
представления родителями
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Приложение 2 к
положению о психолого-
педагогическом
консилиуме

Шапка/офичиальный бланк ОО

Протокол заседания психолого-педагогпческого консилиума
наименование Оо

от (( )) 20 г л!

Присутствовали: И.О. Фамилия (должность в lIIколе, роль в ПГk),
И.О.Фамилия (мать/отец Ф.И.О обучающегося).

Повестка дня:
l....
2....
Ход заседания ППк:
1. ...

2.,..
решение Ппк:
l. ...

2.,..
Приложения (харакгеристики, представлеЕия Еа обуrаюцегося, результаты

продуктивной деятельности обучающегося, копии рабочих тетралей, контрольных и
проверочных работ и другие необходимые материалы):

l. ...

2....

Председатель ППк И.о, Фамилия
Члены ППк:

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

Другие присутствующие на заседании:

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
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Приложение 3 к
положению о психолого-
педагогическом консилиуме

<( ))

БлАнк оо
Коллегиальное заключение психолого-педагогического

консилиума (напменоваппе образовательной организации)
20 года

Общпе сведения
Ф.И.О обучающегося:
Дата рождения обучающегося:
Класс/группа:
Образовательная программа:
Причина направления на ППк:
коллегиальпое заключепие Ппк:

Выводы об имеющихся у ребенка 
,грудностях (без указания диагноза) в

обучении, адаптации (исходя из актуЕuIьного запроса) и о мерах, необходимых для
разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков ока:tания психолого-
педагогической помощи.

Рекомендации педагогам
Рекомендации родителям

Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный
образовательный маршрут и другие необходимые материалы):

председатель Ппк
Члены ППк:
И.о. Фамилия
И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

С решением ознiкомлен(а)

(подпись и Ф.И.О (полностью) родителя (законного предст€lвителя)

С решением согласен (на)

(подпись и Ф.И.О (полностью) родителя (законного представителя)

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами:

(подпись и Ф.И.О (полностью) родителя (законного представителя)



60

Приложение 4 к
положению о психолого-
педагогическом консилиуме

Представленпе пспхолого-педа гогического консплиума
па обучающегося для предоставленпя на ЦПМПК

(Ф.и.о, дата роrмения, группа/к.пасс)

Общие сведенпя:

- 
дата поступления в образовательную организацию;

- 
программа обучения (полное наименование);

- форма организации образования:
l . в группе/кrrассе

- 
группа: комбинированной направленности, компенсирующей

направленности, общеразвиваюцая, присмотра и ухода", кратковременного
пребывания и др.);

- 
класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...;

на дому;
в форме семейного образования;
сетевая форма реализации образовательных программ;
с применением дистанционных технологий.

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в
образовательной организации): переход из одной образовательной организации в
другую образовательную организацию (причины), перевод в состав другого кJIасса,
замена учителя ЕачаJIьных кJIассов (однократная, повторная), межличностные
конфликты в среде сверстников; конфликт семьи с образовательноЙ организациеЙ,
обучение на основе индивидуального учебного плаЕа, надомное обучение,
повторное обучение, нЕUIичие частых, хронических заболеваний или пропусков
учебных занятий и др.;

- 
состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок, родственные

отношения и колиt{ество детей/взрослых);

- 
трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая

психотравматизация, особо отмечается наJIичие жестокого отношения к ребенку,
факт проживания совместно с ребенком родственников с асоциЕlльным или
антисоциЕUIьным поведением, психическими расстройствами, в том числе
братья/сестры с нарушениями рiввития, а также переезд в другие социокультурные

условия менее чем З года назад, плохое владение русским языком одного или
нескольких членов семьи, низкий уровень образования rшенов семьи, больше всего
занимающихся ребенком).

Информачия об условиях и результатах образования ребенка в
образовательной организации:

l. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного развития ребенка на момент поступлен}ъв

2
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образовательную организацию: качественно в соотношении с возрастными нормами

рЕввития (значительно отставzIло, отставiulо, неравномерно отставilло, частично
опережало);

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки
характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормами р€ввития
(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает);

3. Динамика (показатели) позЕавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного рЕввития (по кажлой из перечисленных линий):
крайне незначительная, незначительнtш, неравномерная, достаточная;

4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой,
продуктивной) за период нахождения в образовательной организации (для
обучающихся с умственной отстмостью (интеллекryальными нарушениями);

5. .Щинамика освоения программного материала:
программа, по которой обучается ребенок (авторы или название

ОtVАООП);
соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы

(для обучающегося по программе дошкольного образования): достижение целевых
ориентиров в соответствии с годом об}^{ения или (для обучающегося по программе
основного общего, среднего общего, профессионального обрЕвования) достижение
образовательных результатов в соответствии с годом обучения в отдельных
образовательных областях (фактически отсутствует, крайне незначительна,
невысокая, неравномерная).

б. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к
обучению (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивIIость
в отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает
аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не

реагирует, лругое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без
изменений, снижается), эмоционa!льнм напряженность при необходимости
публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая, неравномерная,
нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением
качества деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др.

7. Отношение семьи к 1]рудностям ребенка (от игнорирования до готовности к
сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся
оказать поддержку, факты дополнительнь]х (оплачиваемых родителями) занятий с
ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).

8. Получаемая коррекционно-рiввивающая, психолого-педагогическая
помощь (конкретизировать); занятия с учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, педагогом-психологом, учителем начальных классов (указать
длительность, т. е. когда начЕrлись/ закончились занятия, реryлярность посещения
этих занятий, выполнение рекомендаций этих специмистов).

9. Характеристики взросления (лля подростков, а также обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением):

- 
хобби, увлечения, интересы (перечислить, отразить их значимость для

ф
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обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие
травмирующих переживаний, например, запретили родители, искJIючили из секции,
перестаJI заниматься из-за недостатка средств и т. п.);

- 
характер зztнятости во внеучебное времJI (имеет ли круг обязанностей, как

относится к их выполнению);

- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, rпобимых
учителей);

- 
отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и

реакцию на них);

- 
характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или

оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформальный лидер);

- 
значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося

(приоритетная, второстепенная);

- 
значимость виртуального общения в системе ценностей обучаюцегося

(сколько времени, по его собственному мнению, проводит в социальных сетях);

- 
способность критически оценивать поступки свои и окружiлющих, в том

числе антиобщественные проявления (не сформирована сформирована
недостаточно, сформирована ((на словах));

- 
самосознание (самооценка);

- принадлежЕость к молодежной субкульryре(ам);

- 
особенности психосексуЕrльного рiввития;

- религиозные убеждения (не акryализирует, навязывает другим);

- 
отношения с семьей (описание известных педагогам фактов: кого

слушается, к кому привязан, либо эмоционtlльнtul связь с семьей
ухулшена./утрачена);

- 
жизненные планы и профессиональные намерения.

l0. Поведенческие девиации (для полростков, а также обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением):

- 
совершенные в прошлом или текущие правонарушения;

- 
нЕuIичие самовольных уходов из дома бродяжничество;

- 
проявления агрессии (физической и/или вербальной) по отношению к

другим (либо к животным), скJIонность к насилию;

- 
оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает

наоборот);

- 
отношение к курению, алкоголю, наркотикам, другим психоактивным

веществам (пробы, реryлярное употребление, интерес, стремление, зависимость);

- 
сквернословие;

- 
проявления злости и/или ненависти к окружающим (конкретизировать);

- отношение к компьютерным играп,r (равнодушен, иЕтерес, зависимость);

- 
повышеннЕlя внушаемость (влияние авторитетов, влияние

дисфункционaлльных групп сверстников, подверженность влиянию моды, средств
массовой информачии и пр.);

- 
дезадаптивные черты личности (конкретизировать).
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1l. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы
(конкретизировать).

12. Обший вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения
образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации у,llили условий проведения индивидуальной
профилактической работы.

.Щата составления документа.
Подпись председателя ППк.
Печать образовательной организации.
,Щополнительно:
1. .Щля обучающегося по АООП yKiBaTb коррекционно-рЕввивающие курсы,

диЕамику в коррекции нарушений.
2. Приложением к Представлению для школьников является табель

успеваемости, заверенный личной подписью руководителя образовательной
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации.

3. Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации.

4. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных
особенностей обучающегося.

5. В отсутствие в образовательной организации психолого-педагогического
консилиума представление готовится педагогом или специ€rлистом психолого-
педагогического профиля, в динамике наблюдающим ребенка (воспитатель/ учитель
нач€rльных lспассов/ классный руководитель/ мастер производственного обучения/
тьютор/ педагог-психолог/ учитель-лефектолог).

/7
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Приложение 5 к
положению о психолого-
педагогическом консилиуме

Согласие родителя (законного представителя) обучающегося
на проведение психолого-педагогического обследовапия и сопровождение

специалистами Ппк

Ф.И.О ролителя (законного представителя) обучающегося
я

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан)
являясь родителем (законным представителем)

(нужное полчеркнуть)

Ф.И.О, шtасс/группа, в котором/ой обуrается обучающийся, дата рождения
(лл.мм.гг.)

вырФк:lю согласие на проведение психолого-педагогического обследовulния и
сопровождение.

(( )) 20 г.

(полпись) (расшифровка подписи)
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1. Общие положенпя
1.1. Настоящее Положение определяет специЕuIьные условия для получения

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (в том числе
с инвЕIлидностью) (далее 

- 
ОВЗ), а также поряJIок их предоставления в ГБОУ

Школе Ng_.
1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными

правовыми актами:
Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Фелерачии>;
Законом города Москвы от 28.04.2010 Ns lб (об образовании лиц с

ограниченными возможностями здоровья в городе Москве>>;

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 N9 1598
<Об утверждении фелерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучаюцихся с ограниченными возможностями
здоровья);

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 Ns 1599
<Об утвержлении фелера.пьного государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отстtulостью (интеллекryальными
нарушениями)>;

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 JФ 373 (Об
утверждении Порялка организации и осуществления обрaвовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам 

- 
образовательным программам

дошкольного образования>>;

прикiвом Министерства просвещения РФ от 22,03.202l }l! ll5 (Об

утверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам 

- 
образовательным программам

начtшьного общего, основного общего и среднего общего образования>;

распоряжением Министерства просвещения РФ от 09.09.2019 Ns Р-93 (Об

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации>;

письмом Министерства образования и науки РФ от 11.08.20lб Ns ВК-
1788/07 <Об организации обрд}ования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллекryальными нарушениями)>;

письмом Министерства образования и науки РФ от
452107 <О введении ФГОС ОВЗ>;

- 
письмом Министерства образования и науки РФ от

728107 <Об организ{lции работы по СИПР>;

11.0з.20lб ]''{! Вк-

15.0з.2018 Ns ТС-

проЕкт

Положение о предоставлении об5rчающимся с огранпченными
возможностями здоровья (в том числе ппвалпдам) спецпальных условий для

получения образования
гБоУ Школы Лl!
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- письмом Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 Ns TC-55l/07 (О
сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвЕuIидностью));

- 
постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерачии от 28.09.2020 М 28 (Об утверждеЕии санитарных правил СП
2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи));

- 
Уставом и локальными нормативными актами образовательной

организации.
1.3. Образовательная организация (далее Школа) организует и

предоставляет специ€lльные условия для получеЕия образования обучающимися с
овз в целях получения ими без дискриминации качественного образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основе созданной
образовательной среды, специЕlльных педагогических подходов, а также наиболее
подходящих для этих лиц методов и способов общения.

|.4. Предоставление специальных условий для получения образования
обучающимися с ОВЗ осуществляется бесплатно.

1.5. Финансирование расходов на организ€lцию специЕuIьных условий для
получения образования осушествляется в пределах норматива финансовых затрат на
оказание государственной услуги по предоставлению специЕrльных условий
образования обучающимся с ОВЗ, осваивающим программь1 дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Термины и определения
2.1. Под специtцьными условиями для получения образования обучающимися

с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включzlющие в себя:

- реализацию адаптированных образовательных программ, методов
обучения и воспитания;

- 
использование специальных учебников, учбных пособий и дидакгических

материЕUIов;

- 
использование специальных технических средств обучения коллективного

и индивидуarльного пользования;

- 
предоставление услуг ассистента (помощника), окzlзывающего

обучающемуся необходимую техническую помощь;

- 
предоставление услуг тьютора;

- проведение групповых и индивиду€rльных коррекционных занятий;

- 
обеспечение беспрепятственного доступа в здания Школы;

- 
другие условия, без которых освоение образовательных программ

обучаюцимися с ОВЗ невозможно или затруднено.
Специаrrьные условия получения образования обучающимися с ОВЗ

определяются закJIючением Щентра.llьной психолого-медико-педагогической
комиссии города Москвы (да.гlее 

- 
ЦПМПК г. Москвы) и индивидуальЕоЙ

программоЙ реабилитации lабплптацип (далее - ИПРА) ребенка-инвалида (при
наличии).

Ф
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2.2. Обучающийся с оВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создаЕия
специitльных условий.

2.3. Обучающийся ребенок-инвtцид, инвчrлид (дшее - обучающийся с
инвалидностью) 

- 
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызь!вающее необходимость его социЕUIьной защиты.

2,4. МаптированнЕuI основная общеобразовательная программа (далее -АООП) 
- 

образовательн€ш программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с
учетом особенностей их психофизического ра}вития, индивидуzrльных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социЕUIьную адаптацию указанных лиц.

2.5. Психолого-педагогический консилиум (дшее - ППк) - одна из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников Школы,
осуществляющей образовательную деятельность, в целях создания оптим€lльных
условий для обучения, развития, социtшизации и адаптации обучающихся
посредством психолого_педагогического сопровождения.

3.Порядок предоставления обучающимся с ОВЗ специальных условий
для получения образоваппя

З.l. Специальные условия для поJryчения образования (далее - СУО)
обучающимися с ОВЗ предоставляются на основании следующих документов:

- 
письменного заявления родителей (законных представителей) о создаЕии

специаJIьных условий для получения образования (приложение l к настоящему
Положению) с приложением Заключения ЦГIМПК;

- заключения ЦI]МПК г. Москвы с рекомендациями по созданию
специальных условий для получения образования;

- 
копии ИПРА ребенка-инваJIида и справки об установлении инвЕtлидности,

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социаJIьной
экспертизы (для ребенка, имеющего инвzlлидность), с приложением Заключения
ЦПМПК;

- 
письменного согласия родителей (законных представителей) на психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося (приложение 2 к настоящему
Положению).

3.2. ППк Школы осуществляет анализ закJIючения ЦIIМПК г. Москвы и
планирует мероприятия по обеспечению СУО. СпецишIисты ППк оценивают

ресурсы Школы по предоставлению СУО, планируют содержание адаптированной
основной (обще)образовательной программы в части Программы коррекционной

работы, определяют характер и содержание коррекционноЙ помощи, вырабатывают
необходимые рекомендации по обеспечению данных условиЙ.

З.3. В целях построения индивидуurльной образовательной траектории по
созданию СУО для обучающихся с ОВ3 в Школе на заседаниях ППк
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разрабатывается индивидуЕuIьный образовательный маршрут (лалее - ИОМ) и
(или) индивидуальный учебный план (далее 

- 
ИУП).

3.4. В сrryчае отсутствия в Школе ресурса, обеспечивающего предоставление
СУО (кадрового, материально-технического, методического) Школа может
предоставить СУО посредством закJIючения договора с учреждениями города
Москвы при реализации АООП.

3.5. В соответствии с заключением IЦ[МПК г. Москвы обуrающимся с ОВ3
обеспечивается тьюторское сопровождение. Основной целью тьютора является
создание условий для успешного включения обучающегося с ОВЗ в среду
сверстников группы/класса, поддержка и сопровождение его образовательной
деятельности.

З.6. Щелью работы ассистента (помощника) является ока:}ание необходимой
технической помощи при создании специальных условий для обучения, воспитания
и развития обучающихся с ОВЗ.

4. Порялок организации психолого-педагогического сопровоrrцешия
обучающегося с ОВ3

4. l. Проведение внепланового заседания ППк в целях определения стратегии
обязательного психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ в
соответствии с представленным закJIючением LЩМПК г. Москвы.

4.1.1. КоллегиаJIьное обсужление рекомендаций в заключении IШМПК
г. Москвы для определения стратегии, содержания и объема комплексного
психолого-педагогического сопровождения обучающегося в рамках
рекомендованной АООП.

4.2. Проектирование АООП, включающей Программу коррекционной работы
и программы курсов коррекционно-рtввивающей области.

4.3. Планирование системы комплексного сопровождения:

- 
составление ИОМ и (или) ИУП (при необходимости);

- 
согласование деятельности специ€lлистов Школы по реirпизации АООП,

направлениям коррекционно-рaввивающей работы;

- 
определение содержания, объема, интенсивности и продолжительности

коррекционно-рЕввивающих занятий, коррекционно-развивающих курсов;

- адаптация уrебных и контрольно-измерительных матери€uIов (при
необходимости);

- 
предоставление услуг тьютора, в том числе на период адаптации

обучающегося в образовательной организации/ учебную четверть/ поrryгодие/

учебный год/ на постоянной основе (при необхолимости);

- 
предоставление услуг ассистента (помощника) по оказанию технической

помощи, в том числе на период адаптации обучающегося в образовательной
организации/ учебную четверть/ полугодие/ учебный год./ на постоянной основе
(при необхолимости);

- 
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках

компетенции Школы.

4.4. Восполнение кадровых и материально-технических ресурсов Школы для
создания СУО для обучающегося, обеспечение СУО.
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4.5. Реализация рекомендаций в заключении Ц[IМПК г. Москвы, ППк
(АООП, ИОМ и(или) ИУП).

4.6. Контроль выполнепия рекомендаций ППк (в соответствии с закJIючением
tЦIМПК г. Москвы). На период реirлизации рекомендаций обуrаюшемуся
назначается велущий специatлист (куратор), который контролирует выполнение
специалистами Школы рекомендаций по реализации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося, дин,lмику обучения и развития обучающегося и при
необходимости выходит с инициативой повторных заседаний ППк.

4.7. Провеление плановых заседаний ППк в целях динамического наблюдения
за обучающимся в цеJшх оцеЕки динамики обучения и коррекции для внесения (при
необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по оргilнизации
психолого-педагогического сопровождения обучающихся (внесение корректировок
в ИОМ и (или) ИУП, уточнение образовательной траектории).

4.7.|.На плановых ППк:

- 
обсуждается текущzц образовательнаrI ситуация обучающегося;

- 
курирующий специalлист доводит до сведения присутствующих

обобщенную информацию об обучающемся;

- 
проводится анализ результатов диагностик, мониторингов и т. д.;

- 
анirлизируются уровень рtввития обучающегося. результаты освоения

коррекционно-рtввивающих курсов, оптимальность созданных специальных
образовательных условий и др.;

- рекомендуется обращение в ЦПМПК г. Москвы для уточнения/ изменения
образовательного маршрута в случае выявления у обучающегося выраженных
трудностей в освоении АООП.

4.7.2. Коллегиальное решение может включать необходимые изменения и
уточнения в содержание ИОМ и(или) ИУП обучающегося, а также рекомендации
для участников образовательного процесса по обеспечению индивидуЕuIьно-
ориентированного подхода к обучающемуся.

4.8. В целях корректировки созданных специальных условий для получения
образования обучающимися с ОВ3 в Школе проводится мониторинг
образовательного процесса в рамках внутренней системы оценки качества
образования (далее 

- 
ВСОКО).

4.9. Проведение внеплановых заседаний ППк в случаях:

- 
отрицательной (положительной) динамики обучения и развития

обучающегося;

- 
существенных изменений психофизического состояния обучаюцегося;

- 
возникновения новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие

обучающегося, в соответствии с запросами родителей (законных представителей)
обучающегося, педагогических и руководящих работников Школы;

- необходимости разрешения конфликтных сиryаций.
4.10. Итоговое обследование обучающегося с оценкой результата

эффективности созданных условий.

5. [елопрои зводство
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5.1. Сведения о каждом обучающемся с ов3 иlили инвалиде вносятся в
Комплексную информаllионную систему <Государственные усJryги в сфере
образования в электронном виде).

5.2, Образовательная организация самостоятельно осуществляе1 хранение и
ведение документов обучающихся с ОВ3, нЕвначая ответственное лицо из числа
педагогических работников (социа.ltьного педагога или другого сотрудника).

5.3. Заключение ЦtIМПК г. Москвы (оригинм),, заверенная справка об
инв€lлидности, ИПРА хранятся в личном деле обучающегося Копии данных
документов могут находиться в папках ППк.

5.4. Ответственность за учет детей с ОВЗ/детей-инвчlлидов и контоль
ведения их документов в соответствии с настоящим Положением возлагается на
заместителя директора образовательной организации.

проЕкт

положение
об ассистенте (помощнике) по оказанию технической помощи

в образовательной органпзации
гБоУ Школы.}l}

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об ассистенте (помощнике) по ока}анию

технической помощи в образовательной оргаЕизации (далее 
- 

Положение),
в Госуларственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы
((->(далеe-Шкoла),paзpабoтанoнаoснoвaнии:

- Федерального закона от 29.|2.20|2 Jф 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>;

- приказа Минтрула России от 12.04.2017 Ns 351н <Об утвержлении
профессионального стандарта (Ассистент (помощник) по оказанию технической
помощи инвЕlлидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья>;

- прикzва Минпросвещения России от 31.07.2020 Ns 373 кОб утверждении
Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам 

- 
образовательным программам дошкольного

образованияD;

- приказа Минпросвецения России от 22.03.2021 Jф ll5 <Об утверждении
Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам 

- 
образовательным программам начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования);

- распоряжения Минпросвещения России от 09.09.2019 Ns Р-93 (Об

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации);

- письма Минпросвешения России от 20.02.2019 Ns TC-55l/07 (О
сопровождении образования обучающихся с Овз и инвzlлидностью)), а таюке в
соответствии с деЙствующими законодательными актами в сфере образования,
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зациты прав детей, уставом, локальными нормативными €lктами, образовательной
программоЙ образовательноЙ организации.

l .2. основные понятия:
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи в образовательной

организации (дшrее - ассистент (помощник)) - физическое лицо, оказывающее
обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее

- 
ОВЗ) техническую помощь в процессе получения образования укtванными

обучающимися. [олжность ассистента (помощника) не относится к должностям
педагогических работников.

2. Требования к асспстенry (помощпику) по оказанию технической
помощи в образовательной органпзации

2.1. Требования к образованию и обучению:

- 
среднее общее образование и краткосрочное обучение или инструктaDк на

рабочем месте или профессионЕlльное обучение 
- 

программы профессион€шьной
подготовки по профессии рабочих, служащих <Ассистент по ок€ванию технической
помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровьяD.

2.2. Особые условия допуска к работе:

- 
к работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за

пресryпления, состав и виды которых установлены законодательством Российской
Федерачии;

- прохождение обязательных предварительных (при посryплении на рабоry)
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обслелований) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

3. Цели и задачи деятельности ассистепта (помощннка) по оказанлlю
технической помощи в образовательной орrанпзацип

3.1. Основной целью деятельности ассистента (помощника) в процессе
образования является оказание технической помощи обуlающимся с
инвалидностью и Овз для осуществления возможности получения ими досryпного
качественного образования в условиях Школы.

3.2. Задача ассистента (помощника) - окЕвание технической помощи
обучающимся с инв:Lпидностью и ОВЗ:

- 
при нарушении способности к самообслуживанию;

- 
при нарушении способности к передвижению;

- 
при нарушении способности к ориентации;

- 
при нарушении способности к общению.

4. (Dункции деятельности ассистента (помощпика) по оказанпю
технической помощи в образовательной организацпи

Ассистент (помощник) осуществляет в Школе следующие функчии:

- 
оказание технической помощи в части передвижения по Школе,

получения информаuии и ориентации;

- 
оказание технической помощи в обеспечении коммуникации, в том числе

с использованием коммуникативных устройств, планшетов, средств альтернативной
коммун икаци и;

Ф
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- 
оказание помощи в использовании технических средств реабилитации

(изделий) и обучения;

- 
оказание помощи в ведении записей, приведении в порядок рабочего

места и подготовке необходимых принадлежностей;

- 
оказание помощи обучающимся в соблюдении ими санитарно-

гигиенических требований.
5. Оргапизацпя деятельности ассистента (помощпика) по оказанпю

техпической помощи в общеобразовательной организацпц
5.1. основанием для предоставления услуг ассистента (помощника)

обучающимся с инвaulидностью и ОВЗ в Школе являются рекомендации
I-|ентральной психолого-медико-педагогической комиссии города Москвы (далее 

-ЦПМПК г. Москвы) в части создzlния специальных образовательных условий и
(или) рекомендации психолого-педагогического консилиума (далее 

- 
ППк) Школы

в части предоставления услуг ассистента (помощника) по оказанию технической
помоши.

5.2. Решение о введении в штатное расписание ассистента (помощника)
принимается директором Школы на основ.tнии рекомендаций ЦПМПК
г. Москвы и (или) рекомендаций ППк Школы.

5.3. Прелоставление услуг ассистента (помощника) по оказанию технической
помоци оформляется приказом директора Школы, в котором утверждается
списочный состав сопровождаемых обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.

5.4. Периол предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающемуся необходимую техническую помощь (на период адаптации
обучаюцегося / учебную четверть/ полугодие/ учебный год / на постоянной основе)
индивидуЕrльно или на группу обучающихся, количество необходимых часов
сопровождения и содержательное наполнение предоставления услуги
(сопровождение в процессе занятий, организационное сопровождение,
сопровождение на время адаптации в Школе или постоянное сопровождение и др.)
конкретизируются ППк Школы.

5.5. Предоставление услуг ассистента (помощника) может осуществляться на
основании 1.рудового договора, на основании 1рудового договора с внутренним
совместителем, с внешним совместителем, а также с использованием сетевой формы
реаJIизации образовательных программ на основании договора между
организациями.

5.6. Роль ассистента (помощника) могут выполнять родители (законные
представители) обучающегося Школы на добровольной безвозмездной основе при
наJIичии закпючения ЦПМПК г. Москвы и (или) рекомендаций ППк Школы, где

указаны рекомендации по предоставлению услуг ассистента (помощника) при
организации специЕrльных условий обучения на основании:

- 
приказа директора Школы;

- решения ППк Школы;

- 
письменного зtшвления родителей (законных представителей)

обучаюцегося с ОВЗ.
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Основополагающими факторами при решении организации сопровождения

родителем (законным представителем) обучающегося., осуществляющим роль
ассистента (помощника), является несформированность навыков самообслуживания
при учете индивидуаJIьных особенностей психофизического развития
обучаюцегося.

5.7 . Пр, получеЕии дошкольного образования воспитанникtlми с
инвалидIIостью и ОВЗ:

5.7.1. В группах компенсируюцей направленности в штатное расписание
Школы вводится штатная единица ассистента (помощника) на каждую группу для
обучающихся:

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата - не менее 0,5 штатной
единицы ассистента (помощн ика);

сложным дефектом (тяжелыми и множественными нарушениями
развития) - не менее l штатной единицы ассистента (помощника).

5.7.2. В группах комбинированной направленности для организации
непрерывной образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом
особенностей обучающихся в штатное расписание вводится штатная единица
ассистента (помощника) из расчета l штатная единица ассистента (помощника) на
каждые 1-5 обучающихся с оВЗ.

5.8. При получении начЕLпьного общего, основного общего и среднего общего
образования обучающимися с инвzrлидностью и ОВЗ в штатное расписацие Школы
вводится штатная единица ассистента (помощника) из расчета l штатная единица
ассистента (помощника) на кЕDкдые 1-6 обучающихся с ОВЗ.

проЕкт
Положение об оказаппп логопедической помощп

fБоУ Школы Лl!
l. Общие положения
1.1. Настояцее положение об оказании логопедической помощи в ГБОУ

Школе JФ_ регламентирует деятельность образовательной организации (далее -Школа) в части оказаЕия логопедической помощи обучающимся, имеющим
нарушения устной и (или) письменной речи (лалее 

- 
обучающиеся) и трулности в

освоении ими основных общеобразовательных программ (в том числе
адаптированных).

1.2. Настояцее положение (далее - Положение) разработано в соответствии:

- с Фелеральным законом от 29.12.2012 JlЪ 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Фелерации>;

- распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от
06.08.2020 Ns Р-75 (Об утверждении примерного Положения об оказании
логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность);

- 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

28.09.2020 JФ 28 (Об утверждении санитарных правил СП2.4.З648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. отдыха и
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оздоровления детей и молодежи);

- 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от

28.01.202l Ns 2 (Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.З685-2l
<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания);

- 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

22.|2.2014 г. Ns 1601 <О прололжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работrrиков, оговариваемой
в трудовом договоре).

1.2. Задачами Школы по оказанию логопедической помощи явJtяются:

- 
организация и проведение логопедической диагностики с целью

своевременного выявления и последующей коррекции речевьiх нарушений
обучающихся;

- 
организация проведения логопедических занятий с обучающимися с

выявленными нарушениями речи;

- 
организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися

по предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи,
включая разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам;

консультирование участников образовательных отношений по вопросам
организации и содержания логопедической работы с обучающимися.

2. Порядок оказанпя логопедической помощп
2. l. Логопедическм помощь оказывается Школой самостоятельно, а также в

рамках сетевой формы реаJIизации образовательных программ.
2.2. При оказании логопедической помощи Школой ведется документация

согласно приложению l к Положению.
Порядок хранения документов определяется локальными нормативными

актами Школы.
Срок хранения документов составляет не менее трех лет с момента

завершения оказания логопедической помощи.
2.З. Количество штатных единиц учителей-логопедов определяется

локzlльными нормативными актами Школы исходя из:
l) количества обучающихся, имеющих заключение I-{ентральной психолого-

медико-педагогической комиссии города Москвы (дшrее - IШМГК г. Москвы) с

рекомендациями об обучении по адаптированной основной образовательной
программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

-ОВЗ) из рекомендуемого расчета 1 штатная единица учителя-логопеда на 5(6)-12
указанных обучаюцихся;

2) количества обучаюцихся, имеющих заключение психолого-
педагогического консилиума (далее - ППк) и (или) IЦIМПК г. Москвы с

рекомендациями об окzвании психолого-педагогической помощи обучаюцимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,

развитии и социirльной адаптации, (о проведении коррекционных занятии с
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учителем-логопедом) из рекомендуемого расчета: 1 штатная единица учителя-
логопеда на 25 таких обучающихся;

3) количества обучающихся, имеющих высокий риск возникновения
нарушений речи, выявленный по итогам логопедической диагностики, проведенной
учителем-логопедом Школы, из рекомендуемого расчета: l штатная единица
учителя-логопеда на 25 таких обучающихся.

2.4. Логопедическаrl помощь осуществляется на основании личного з€UIвления

родителеЙ (законных представителеЙ) и (или) согласия родителеЙ (законных
представителей) несовершеннолетних обучаюцихся (приложения 2 и 3 к
Положению).

2.5. ЛогопедическЕuI диагпостика осуществляется не менее двух рatз в год,
включая входное и контрольное диагностические мероприятия
продолжительностью не менее l5 каленларных дней кФкдое.

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают
проведение общего срезового обследования обучающихся, обследование
обучаюцихся по запросу родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, углубленное
обследование обучающихся, имеющих нарушения устной и (или) письменной речи
и получающих логопедическую помощь, с целью составления или уточнения плана
коррекционной работы учителя-логопеда и другие варианты диагностики,
уточняющие речевой стаryс обучающегося.

По запросу педагогических работников возможна организация внеплановых
диагностических мер в отношении обуrающихся, демонстрирующих признаки
нарушения устной и (или) письменной речи. В случае инициации внеплановых
диагностических мероприятий педагогическим работником, им должна быть
подготовлена педагогическая характеристика (приложение 4 к Положению)
обучающегося, демонстрирующего признаки нарушения устной и (или) письменной

речи, и оформлено обращение к учителю-логопеду. После полl^rения обращения

учитель-логопед (учителя-логопеды) проводит (проводят) диагностические
мероприятия с у{етом пункта 2.4 Положения.

2.6. Списочный состав обучаюцихся, нуждающихся в получении
логопедической помощи, формируется коллегиаJIьно на заседании ППк Школы на
основании результатов логопедической диагностики с учетом выраженности

речевого нарушения обучающегося, рекомендачиЙ IЩIМПК г. Москвы, ППк.
Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в

течение всего уrебного года.
Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере

преодоления речевых нарушений, компенсации речевьrх особенностей конкретного
обучаюцегося.

Зачисление на логопедические занятия об)лающихся, нуждающихся в

получении логопедической помощи, и их отчисление осуществляются на основании

распорядительного акта директора Школы.
2.7. Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и

(или) групповой/полгрупповой формах. Количество и периодичность
групповых,/подгрупповых и индивиду€lльных занятий определяется у)ителем-

.l, 2- t-
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логопедом (учителями-логопедами) с учетом выраженности речевого нарушения
обучающегося, рекомендаций Цпмпк г. Москвы, Ппк.

2.8. Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима
работы Школы.

2.9. Солержание коррекционной работы с обучающимися определяется

учителем-логопедом на основании рекомендаций I_ЩIМПК г. Москвы, ППк и
результатов логопедической диагностики.

2.10. Логопедические занятия проводятся в помещениях, оборудованных с

учетом особь!х образовательных потребностей обучающихся и состояния их
здоровья и отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к
данным помещениям (приложение 5 к Положению).

2.||. В рабочее время учителя-логопеда включается непосредственно
педагогическЕuI работа с обучающими из расчета 20 часов в неделю за ставку
заработной платы, а также другм педагогическ€и работа, предусмотренная
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом 

-методическая, подготовительнм, организационная и иная.
2.12. Консультативнм деятельность учителя-логопеда заключается в

формировании единой стратегии эффективного преодоления речевых особенностей
обучающихся при совместной работе всех участников образовательного процесса
(административных и педагогических работников Школы, родителей (законных
представителей), которая предполагает информирование о задачах, специфике,
особенностях организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с
обучающимся.

Консультативная деятельность осуществляется через организацию постоянно
деЙствующеЙ консультативноЙ службы для родителей; индивидуatльного и
группового консультирования родителей (законных представителей),
педагогических и руководящих работников Школы; информачионные стенды.

3. Логопедпческая помощь прп освоеннп образовательных программ
дошкол ьного образования

3.1. Солержание и формы деятельности учителя-логопеда по оказанию
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных
программ дошкольного образования, определяются с учетом локаJIьных
нормативных актов Школы.

3.2. На логопедические занятия зачисляются воспитанЕики групп любой
направленЕости, групп по присмотру и уходу без реализации обр€вовательной
программы, рiвновозрастных групп, дети, не посещающие дошкольную
образовательную организацию, и дети, осваивающие образовательные программы
дошкольного образования (в том числе адаптированные) и нуждающиеся в

длительном лечении, а таюке дети-инв€rлиды, которые по состоянию здоровья
получают образование на дому, в медицинских организациях или в форме
семейного образования, имеющие нарушения в развитии устной речи.

3.3. Логопедическая помощь осуществляется в соответствии с пунктом 2.4
Положения.

З.4. Периоличность проведения логопедических занятий:
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l) для воспитанников с ОВЗ, имеющих заключение ЦПМПК г. Москвы с
рекомендацией об обучении по адаптированной основной образовательной
программе дошкольного образования, определяется вырФкенностью речевого
нарушения и требованиями адаптированной основной образовательной программы
и составляет не менее трех логопедических занятий в неделю для обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи и не менее двух логопедических занятий в неделю для
других категорий обучающихся с ОВЗ (в форме групповьтх/подгрупповых и
индивидуальных занятий);

2) для воспитанников, имеющих закJIючение ППк и (или) LtrIМПК г. Москвы
с рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи обу^tающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации (проведении коррекционных занятий с учителем-
логопедом), определяется вырФкенностью речевого нарушения и составляет не
менее двух логопедических занятий в неделю (в форме групповьrх/подгрупповых и
индивидуаJIьных занятий);

3) для воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений
речи, выявленный по итогам логопедической диагностики, определяется (в форме
групповых и (или) индивидуЕIльных занятий) в соответствии с программой
психолого-педагогического сопровождения, разработанной и утвержденной
Школой.

3.5. Прололжительность логопедических занятий определяется в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями и составJIяет:

для детей от l ,5 до 3 лет - не более l 0 мин
для детеЙ от 3 до 4 лет - не более 15 мин;
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 мин;
для детеЙ от 5 до б лет - не более 25 мин;
для детей от б до 7 лет - не более 30 мин.
3.6, Прелельн€ш наполняемость групповых/полгрупповых занятий:
l ) для воспитанников с ОВЗ, имеющих закJIючение ЦПМПК г. Москвы с

рекомендациями об обучении по адаптированной основной образовательной
программе дошкольного образования, - не более 12 человек;

2) для воспитанников, имеющих закJIючение ППк и (или) ЦПМПК г. Москвы
с рекомендациями об окrвании психолого-педагогической помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,

развитии и социальной адаптации, - не более l2 человек;
3) лля воспитанников, имеющих высокий риск возникновения нарушений

речи, выявленный по итогам логопедической диагностики, предельнЕUI
наполняемость группы определяется в соответствии с программой психолого-
педагогического сопровожления, разработанной и утвержденной Школой.

4. Логопедическая помощь при освоении образовательных программ
начального общего, основного общего и средшего общего образовапия

4. l. Содержание и формы деятельности учителя-логопеда по оказанию
помощи обучающимся, испытывающим тудности в освоении образовательных

@
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программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
определяются с учетом локiUIьных нормативных актов IТIколы.

4.2. Учащиеся получают логопедическую помощь независимо от формы
получения образования и формы обучения.

4.3. Периодичность проведения логопедических занятий:
l) лля учащихся с ОВЗ, имеющих заключение IЦIМПК г. Москвы с

рекомендациеЙ об об)^{ении по адаптированной основной образовательной
программе общего образования, определяется выраженностью речевого нарушения
и требованиями адаптированноЙ основноЙ общеобразовательной программы и
составляет (в форме групповых и (или) индивидуальных занятий) не менее трех
логопедических занятий в неделю лля об1^lающихся с тяжелыми нарушениями речи
и не менее одного-двух логопедических занятий в неделю для других категорий
обучаюцихся с ОВЗ;

2) л,ля учащихся, имеющих закJIючение ППк и (или) tЩМПК г. Москвы с

рекомендациями об оказании психолого-педагогической помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,

развитии и социальной адаптации, определяется вырФкенностью речевого
нарушения и составляет (в форме групповых и индивидуЕцьных занятий) не менее
двух логопедических занятий в неделю;

3) для учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленных
по итогам логопедической диагностики, определяется (в форме групповых и (или)
индивидуЕrльных занятий) в соответствии с программой психолого-педагогического
сопровождения, разработанной и утвержденной Школой.

4.4. Прололжительность логопедических занятий определяется в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими требованиями и составляет:

в l (дополнительном)-l-х классах - групповое занятие 35-40 мин,
индивиду.rльное 2О-40 мин;

во 2-11(12)-x кJIассах - групповое занятие 40-45 мин, индивидучrльное 20-45
мин.

4.5. Рекомендуемая предельная наполняемость групповых занятий:
l ) лля учащихся с ОВЗ, имеющих закJIючение IЦIN4IIK г. Москвы с

рекомендациеЙ об обr{ении по адаптированноЙ основноЙ образовательноЙ
программе общего образования, - не более 6-8 человек;

2) л,ля учащихся, имеющих заключение ППк и (или) t[IМПК г. Москвы с

рекомендациями об ока:}ании психолого-педагогической помощи обучающимся,
испытывающим 1рудности в освоении основных обшеобразовательных программ,

развитии и социrrльной адаптации, - не более 6-8 человек;
3) лля учащихся, имеющих риск возникновения нарушений речи, выявленный

по итогам логопедической диагностики, предельная наполняемость группы
определяется программой психолого-педагогического сопровождения,

разработанной и утвержленной Школой.

Приложение l к
положению об оказании

/7
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логопедической помощи

.Щокумептацпя ГБОУ Школы Л}_ прп оказаншп логопедической
помощп

l. Программы и/ планы логопедической работы.

2. Расписание занятий учителей-логопедов.

3. Индивиду€lльные карты речевого развития обучаюцихся, получающих
логопедическую помощь

4. Журнал учета посещаемости логопедических занятий.

5. Отчетная документация по результатам логопедической работы.

Приложение 2 к
положению об оказании
логопедической помощи

Ф.И.О, родителя (законного лредставителя)

Согласие родителя (законного представителя)
обучающегося на проведенпе логопедической диаrностики обучающегося
q

Ф.И.О. ролителя (законного прелставителя) обучаюlцегося

являясь родителем (законным представителем)
(Ф.И.О.. класс/группа, в котором/ой обучаетсл обучаюUrийся, дата рождения),

выражаю согласие на проведение логопедической диагностики моего ребепка.

20 г

от

(( ))

(подпись) (расшифровкаподписи)

f+
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Приложение 3 к
положению об оказании
логопедической помощи

fl,иректору ГБОУ Школа Ns_

Ф.И.О. ролителя (законного представителя)
от

заявление

Ф.И.О. родителя (законного прелставителя) обучающегося

являясь родителем (законным представителем )

(Ф.И.О.. класс/группа. в котором/ой обучается обучающийся. дата рождения)

прошу организовать для моего ребенка логопедические занятия в соответствии с

рекомендациями Центр€lльной психолого-медико-педагогической комиссии города
Москвы/ психолого-педагогического консилиума Школы (нужное подчеркнуть).

(( )) г
(подпись) (расшифровкаполписи)

я,

20
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Приложение 4 к
положению об оказании
логопедической помощи

1.1

Педагогнческая характерпстика на обучающегося

(Ф.и.о., дата роtlцеЕпя, группа/класс)

1. Общпе сведенпя:
Щата посryпления в организацию, осуществляющую образовательную

деятельность.
1.2. Образовательнчш программа (полное наименование).
1.3. Особенности организации образования:

в группе/ кJIассе;
группа: комбинированной направленности, компенсирующей

направленности, обцеразвивающм, присмотра и ухода, кратковременного
пребывания, и лр.);

класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...;
на дому;
в медицинской организачии;
в форме семейного образования;
сетевtц форма решrизации образовательных программ.

1.4. Факты, способные повлиять на поведение и успеваемость обучаюцегося
(в образовательной организачии): переход из одной образовательной организации в
другую образовательную организацию (причины), перевол в состав другого кJIасса,
смена учителя начtulьных классов (однократная, повторнЕuI), межличностные
конфликты в среде сверстников; конфликт семьи с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, обучение на основе индивидуального учебного
плана, обучение на дому, повторное обучение, нЕlличие частых, хронических
заболеваний или пропусков }^{ебных занятий и др.

1.5. Состав семьи (перечислить, с кем проживает обучающийся -
родственные отношения и количество летей/взрослых).

1.6. Трулности, переживаемые в семье.
2. Информачия об условиях и результатах образовання обучающегося в
Школе:
2. l. .Щинамика освоения программного материала:

1^lебно-метолический комплект, по которому обучается обучающийся
(авторы или название);

соответствие объема знаниЙ, умениЙ и навыков требованиям программы
(для обучающегося по обраj!овательной программе дошкольного образования:
достижение целевых ориентиров (в соответствии с годом обучения)): динамика
(фактически отсутствует, крайне незначительна, невысокЕlя, неравномерная).

2.2. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к
, сензитивностьобучению (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная)
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в отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает
аффективную вспышку протеста прекращает деятельность, фактически не

реагирует, другое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без
изменений, снижается, другое), эмоционЕrльная напряженность при необходимости
публичного ответа, контрольной работь! и пр. (высокая, неравномерная,
нестабильн€Ul, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением
качества деятельности и пр., yMepeHHEUI, незначительнaш) и др.

2.З. Отношение семьи к трудностям обr{ающегося, нilличие других
родственников или близких людей, пытающихся оказать поддержку, факты
дополнительных (оплачиваемых родителями (законными представителями)) занятий
с обучаюцимся (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).

2.4. Поrryчаемая коррекционrrо-развивающая, психолого-педагогическм
помощь (конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом,
учителем начальных кJIассов 

- указать, когда начЕIлись/закончились занятия).
3. Вывод об имеюцихся признаках нарушения устной и (или) письменной

речи, являющихся причиной обращения к учителю-логопеду.
Приложения к характеристике (табель успеваемости, копии рабочих тетрадей,

результаты контрольных работ и лругое).(())20г./
(подпись) (расшифровка полписи)
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Приложение 5 к
положению об оказании
логопедической помощи

Рекомендацип по оснащеЕшю помещевпй для логопедпческих занятий

l. При оснащении помещений для логопедических занятий с обучающимися,
испытывающими трудности в освоении образовательных прогрalмм дошкольного
образования, рекомендуется предусматривать рабочую зону учителя-логопедц зону
коррекционно-развивающих занятий и игровую зону.

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется р€вмещать мебель для
ведения профессиональной документации, хранения дидактического материала и
консультирования педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся;
рабочую зону учителя-логопеда рекомендуется оборудовать рабочим местом,
канцелярией, офисной оргтехникой.

Зону коррекционно-ра}вивающих занятий рекомендуется оборуловать
приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими
играми, передвижной детской мебелью для планирования учебного пространства в
зависимости от возрастных, психофизических и речевых потребностей
обучающихся.

При оснащении игровой зоны рекомендуется предусматривать
полифункчионllльное, многопрофильное модульное оборудование, направленное на
максимЕlльное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих
возможностей обучающихся.

2. При оснащении помещений для логопедических занятий с обучающимися,
испытывающими трудности в освоении образовательных программ начЕlльного
общего, основного общего и среднего общего образования, рекомендуется
предусматривать рабочую зону учителя-логопеда, зону коррекционно-рЕввивающих
занятий и сенсомоторную зону.

В рабочей зоне учителя-логопеда рекомендуется размещать мебель для
ведения профессиональной документации, хранения дидактического материarла и
консультирования педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся;

рабочую зону учителя-логопеда рекомендуется оборудовать рабочим местом,
канцелярией, офисной оргтехникой.

Зону коррекционно-развивающих занятий рекомендуется оборудовать
мебелью для проведения индивидуальных и групповых логопедических занятий,
приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, учебными
пособиями, индивидуальными раздаточными и дидактическими материаJIами.

При оснащении сенсомоторной зоны рекомендуется предусматривать
полифункционшIьное, многопрофильное модульное оборулование, направленное на
максимЕuIьное раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих
возможностей обучающихся.
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проЕкт

Положение о тьюторе, сопрово2кдающем образованпе обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, пнвалпдностью,

в образовательной организации
гБоУ Школы }&

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о тьюторе, сопровождающем образование

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, инвЕrлидностью в
образовательной организации (дшее 

- 
тьютор), в Государственном бюджетном

общеобразовательном учреждении города Москвы (_> (дмее 
-Школа), разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>;

- приказа Минтрула России от 10.01.2017 Ns lOH <Об утверждении
профессионального стандарта (Специалист в области воспитанияD;

- приказа Минздравсоцразвития России от 2б.08.20l0 Jtl]I 76lH (об
утверждении Единого квалификачионного справочника должностей руководителей,
специalлистов и служащих, раздел <Квалификационные характеристики должностей
работников образования);

- приказа Минпросвещения России от З1.07.2020 JФ З7З
(Об утверждении Порялка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам 

- 
образовательным

программам дошкольного образования));

- прикЕlза Минпросвещения России от 22.0З.202l Ns l 15
(Об утверждении Поря.чка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам 

- 
образовательным

программам начального общего, основного обцего и среднего общего
образованияD;

- распоряжения Минпросвещения России от 09.09.2019 Jф Р-93
<Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организацииt>;

- письма Минпросвещения России от 20.02.20|9 Ns ТС-551/07
<О сопровождении образовtlния обучающихся с ОВЗ и инвалидностью>, а также в
соответствии с действующими законодательными актами в сфере образования,
защиты прав детей, локaчIьными нормативными актами, уставом образовательной
организации, образовательной программой учреждения.

l .2. основные поЕятия:
Тьютор 

- 
это педагогический работник, участвующий в р€вработке и

реализации образовательной программы, вкJIючая а,цаптированную.
Тьюторское сопровождение 

- 
образовательнtlя технология, в рамках которой

осуществляется педагогическое сопровождение, формирование и реализация

tr7
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индивидуЕrльных обрчвовательных маршрутов (далее 
- 

ИОМ), индивидуаJIьных

учебных планов (далее 
- 

ИУП); спечи€tльная организация образовательной среды в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с
ограЕиченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), инвалидностью;
организационно-методическое обеспечение реЕrлизации обl^rающимся с ОВЗ ИОМ и
(или) ИУП в рамках реализуемой адаптированЕой основной образовательной
программы (далее 

- 
АООП).

1.3. Требования к квалификации тьютора:

- 
высшее профессиона.пьное образование по направлению подготовки

<Образование и педагогика);

- стаж педагогической работы не менее 2 лет.
2. Щелп и задачп деятельшости тьютора
2.1. основной целью деятельности тьютора, сопровождающего образование

обучающегося с ОВЗ, инв€lлидностью, является сопровождение обучающегося с
ОВЗ, инвалидностью в при реЕrлизации АООП, рекомендован}rой Центральной
психолого-медико-педагогической комиссией города Москвы (да.гrее - ЦПМIК
г. Москвы)

2.2. Задачи деятельности тьютора:

- 
выявление индивидуаJIьных трудностей освоения АООП обучающимся с

ОВЗ, инваrrидностью, его индивидуальных особенностей, интересов, способностей;

- 
создание условий для индивидуализации процесса обучения в

соответствии с особыми образовательными потребностями и индивидуЕrльными
возможностями обучающегося с ОВЗ, инв€rлидностью;

- r{астие в разработке и сопровождение реализации АООП, ИОМ и (или)
ИУП;

- 
подбор и адаптация педагогических средств индивидуaцизации

образовательного процесса;

- 
специальн€ц адаптация пространственно-временной среды в соответствии

с индивидучrльными особенностями и особыми образовательными потребностями
обучающегося с ОВЗ, инв:rлидностью;

- 
подбор индивидуальной визуализации и вспомогательных средств

обучения для успешного освоения АООП;

- 
организация и стимулирование разных видов деятельности

(урочной/внеурочной) об)^{ающихся;

- мониторинг эффективности ре€rлизации АООП, ИОМ и (или) ИУП;

- 
организация взаимодействия с родителями (законными представителями)

по формированию и развитию познавательных интересов обуrающихся,
составлению, корректировке ИОМ и (или) ИУП обучающихся, АООП и анализу и
обсуждению с ними хода и результатов реализации этих планов, программ.

3. <Dункчии тьютора
3.1. Организация адаптированного образовательного пространства дJlя

обучающихся с ОВЗ, инвалидностью при реЕrлизtщии АООП, ИОМ и (или) ИУП:

Ф
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3.1.1. Участие в проектировании адаптированной, вариативной
образовательной срелы Школы с rlетом особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ.

З.|.2. Координация взаимодействия субъектов образования в целях
обеспечения доступа обучающихся с ОВЗ, инвatлидностью к образовательным
ресурсам.

3.2. Педагогическое сопровождение ре€Iлизации АООП, ИОМ и (или) ИУП
для обучающихся с ОВЗ, инвалидностью:

3.2.1. Выявление индивиду.tльных особенностей, интересов, способностей,
затруднений в обучении, рtввитии' социальной адаптации обучающегося с ОВЗ,
инв€шидностью.

3.2.2.Осуществление педагогического сопровождения образовательного
процесса обучающихся с ОВЗ, инваIидностью по реализации АООП.

3.2.з.осуществление педагогического сопровождения реализации дооп,
ИОМ и (или) ИУП в соответствии с рекомендациями LIГIМПК
г. Москвы и психолого-пед{гогического консилиума (далее 

- 
ППк).

3.2.4. Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам
создания условий ремизации АООП, индивидуЕIльных результатов освоения АООП.

3.2.5. Полбор и адаптация педагогических средств, индивидуtL.Iизированных в
соответствии с особенностями и возможностями обучающегося с ОВЗ,
инвалидностью.

3.2.б. Разработка и подбор методических средств для успешной реапизации
АООП, ИОМ и (или) ИУП обучающихся с ОВЗ, инвЕцидностью.

3.2.7. Разработка и подбор методических средств (визуаrrьной поддержки,
альтернативной коммуникации и др.) для формирования адаптированной
образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, инвЕцидностью.

3.2.8. Разработка методических рекомендаций для родителей по применению
индивидуЕrльных приемов продуктивного сотрудничества с обучаюцимся.

З.2.9, Обеспечение взаимодействия субъектов образования в целях
индивидуаJIизации обрiвовательного процесса.

4. Организачия деятельности
4.1. Основанием для предоставления тьюторского сопровождения

обучающемуся с ОВЗ, инвалидностью являются рекомендации ЦПМПК
г. Москвы в части создания специЕIльных образовательных условий и (или) ППк
Школы в части предоставления усJryг тьютора.

4.2. Решение о введении в штатное расписание должности тьютора
принимается директором Школы на основании рекомендаций ЦПМПК
г. Москвы и (или) рекомендаций ППк Школы.

4.3. Прелоставление тьюторского сопровождения оформляется приказом
директора, в котором утверждается списочньlй состав сопровождаемых
обучающихся с ОВЗ, инваJIидностью.

4.4. Периол предоставления услуг тьютора (на период адаптации
обучающегося/ учебную четверть/ полугодие/ учебный год/ на постоянной основе),
индивидуЕrльно или на группу обучающихся, количество необходимых часов
сопровождения и содержательное наполнение предоставления уги



(сопровождение в процессе занятий, организационное сопровождение,
сопровождение на время адаптации в IIIколе или постоянное сопровождение и др.)
конкретизируется ППк Школы.

4.5. Тьютор самостоятелен в выборе образовательных технологий.
4.б. Содержание и формы деятельности тьютора определяются с учетом

локatльных Еормативных актов Школы, а также должностной инструкtии тьютора.
4.7. В процессе организации деятельности тьютор:

- 
составляет план работы с обучающимися на учебный год и предоставляет

его на утверждение директору Школы;

- участвует в разработке АООП, ИОМ и (или) ИУП обучающегося с ОВЗ,
инвалидностью;

- организует тьюторское сопровождение ре€rлизации АООП, ИОМ и (или)
ИУП в соответствии с рекомендациями I-ЩМПК г. Москвы и/или ППк Школы;

- 
выполняет требование доступности образовательной среды для

обучающихся с ОВЗ., инв{lJIидностью с учетом особенностей психофизического

развития, индивидуЕrльных возможностей и состоянием здоровья;

- 
представляет директору Школы отчеты по итогам учебного года.

4.8. При получении дошкольного образования воспитанниками с
инвЕlлидностью и ОВЗ:

4.8.1. На каждую группу компенсирующей направленЕости для обучающихся
с нарушениями зрения (слепых) или расстройствами аутистического спектра, или

умственноЙ отстzlлостью (умеренноЙ и тяжелоЙ степени) - не менее l штатноЙ
единицы тьютора;

4.8.2. В группах комбинированной направленности для организации
непрерывной образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом
особенностеЙ обучающихся в штатное расписание вводится штатнчUl единица
тьютора из расчета: 1 штатная единица тьютора на кЕDкдые 1-5 обучающихся с ОВЗ.

4.9. При получении начального общего, основного общего и среднего общего
образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в штатное расписание
образовательноЙ организации вводится штатная единица тьютора из расчета: l
штатная единица тьютора на каждые l-{ обучающихся с ОВЗ.
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Положение об индивидуальном учебном плане
ГБОУ ШКОЛЫ Л!

t. Общпе положенпя
1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения <Школа
N9_> (дмее 

- Положение) (далее 
- Школа) разработано на основании:

1.1.1. Нормативных правовых актов и методических рекомендаций:
Федерального закона от 29.|2.2012 М 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Фелерачии> (да.пее - Закон об образовании в Российской Фелераuии);
Федерального закона от 24.11.1995 М l8l-ФЗ <О социальной защите

инвЕtлидов в Российской Фелерачии>;
Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от
31.05.2021 Ns 286 (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта нач€цьного общего образования> (прuем на обученuе в
сооmвелпсmвuч с феdеральньtм zocydapcmчe+HblM образоваmельнььч сmанdарmом
начсutьно?о общеzо образованuя, уmверэюdенным прuказом Мuнобрнаукu Россuu оm
06.10.2009 М 373 <Об уmверuсdенuu u ввеdенuu в dейсmвuе феOермьноzо
?осуdарgц""пноzо образоваmельноzо сmанdарmа начсцьноzо общеzо образованuя>,
прекралл!аепся 0 I. 09. 2 02 2 );

Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного прикrвом Минпросвещения России от
31.05.202l М 287 (Об утверждении фелера.пьного государственного
образовательного стандарта основного общего образования> (прuем на обученuе в
соопвеmсmвuu с феdеральньtм еосуdарсmвенным образоваmельньurl сmанdарmом
ocHoB+ozo обulеzо образованuя, уmвержdенньl.ц прuказом Мuнобрнаукu Poccuu оm
l7.12.20l0 М I897 <Об уmверэrdенutt феdермьноzо zосуdарсmвенноzо
образоваmешноео сmанdарmа основноzо обulеzо образованuялl, прекраulаеmся
0l .09.2022);

Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного прикЕвом Минобрнауки России от l7.05.2012
М 4lЗ (Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего обцего образования>;

Федерального государственного образовательного стандарта нач€}льного
общего образования обучаюцихся с ограниченными возможностями здоровья,

утвержденного приказом Минобрнауки России от l9.12.20l4 Ns l598 (Об

утверждении федера.пьного государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья));

- 
Федерального государственного образовательного стандарта образования

проЕкт
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллекryальными нарушениями),
утвержденного приказом Минобрнауки России от l9.12.20l4 Ns l599 (Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с )rмственной отстЕtлостью (интеллекryа.льными
нарушениями)>;

- приказа Минпросвещения России от 22.0З.202l Ns l15 <Об утвержлении
Порядка организации и осуществления обр€rзовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам нач€uIьного
общего, основного общего и среднего общего образования) (всmупаеm в cuJty
01.09.2021) (Прuказ Мuнпросвеtценuя Poccuu оm 28.08.2020 М 442 кОб
уmверэrcdенuu Поряdка орzанuзацuu u осуu!еспвленuя образоваrпельной
dеяпельносmu по ocHoBHbtM общеобразоваmельньlм про?рсlм,\rац
образоваmельньlм пpozpcLlylшclv начальноzо общеео, основноzо обtцеzо u cpedHezo
обulеzо образованuя> уmрачuваеm сшпу с 0I.09.202l в связu с всmуfuхенuем в сllлу
прuказа Мuнпросвелценuя Poccuu оm 22.03.202l Np I l5);

-СанПиН 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи),
утвержденных постановлением Главного государственного санптарного врача РФ от
28.09.2020 Ns 28 (об утверждении санитарЕых правил сП 2.4.зб48-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи));

- СанПиН |.2.З685-2| <<Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов срелы
обитания)), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.01.202l J'.l! 2 кОб утверждении санитарных правил и норм СанПиН
|,2.3685-2l <Гигиенические нормативы и,требования к обеспечению безопасности и
(или) безврелности для человека факторов среды обитания>;

- письма Минпросвещения России от 26.02.202l Ns 03-205 <О методических
рекомендациях> (вместе с (Методическими рекомендациями по обеспечению
возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-1l
кJIассов по индивидуЕцьному учебному плану>).

1. 1.2. .Щокументами Школы:

- 
Уставом Школы;

- 
образовательными программами Школы;

- 
лок€шьными нормативными актами Школы.

1.2. Настоящее положение определяет струкryру, содержание, требования и
порядок утверждения индивиду€rльного учебного плана в Школе.

1.3. Ознакомление родителей (законных представителей) обуrающихся с
настоящим Положением осуществляется, в том числе, при приеме детей в Шкоrry.
Настоящее Положение подлежит опубликованию на офичиаJIьном сайте Школы в
информашионно-телекоммуникационной сети кИнтернеп>.

ф
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2. Щели и задачи ишдивидуального учебного плана
2.1. С учетом психофизиологических возможностей, потребностей и

интересов обучающихся общеобразовательные программы моryт осваиваться ими
по индивидуarльному учебному плану.

Индивидуальный учебный план (ИУП) 
- учебный план, обеспечивающий

освоение образовательной программы на основе индивиду€rлизации ее содержания с

учетом особенностей и образовательных потребностей конкрепrого обучающегося.
2.2. Основной целью реализации индивидуЕrльного учебного плана является

удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся,
поддержка молодых тшIантов, мотивированных обучающихся, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее 

- 
обучающиеся с ОВЗ) и иных

обучаюцихся, в том числе в целях ускоренного обуtения, посредством выбора
оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин (молулей), темпов и
сроков их освоения, а таюке форм обучения в пределах осваиваемой программы
общего образования, в том числе адаптированной образовательной программы.

2.3. Основными задачами индивидуЕrльного учебного плана являются:

- 
поддержка обучающихся в удовлетворении их образовательных

потребностей и интересов;

- обеспечение преемственности меr(ду общим и профессиональным
образованием;

- 
обеспечение доступа к образованию детей с дезадаптацией в рамках

большого коллектива, детей, имеюцих ограничения по здоровью;

- реЕцизация прелпрофильной подготовки обучающихся;

- 
эффективнаrl подготовка выпускников к освоению программ высшего

образования;

- 
поддержкаобучающихся с ОВЗ;

- 
поддержка обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 
организация профильного обучения на уровне среднего общего

образования.
2.4. На обучение по индивидуальному учебному плану моryт быть переведены

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования.

2.5. Основными принципами индивидуального учебного плана в Школе
являются:

- 
лифференциация;

- 
вариативность;

- 
индивидуflлизация.

3. Перевод на обученпе по пндивидуальпому учебному плану
3.1. Порялок осуществления обучения по индивидуаJIьному учебному плану

определяется Школой самостоятельно, реализация индивидуального учебного плана
осуществляется в предел€rх осваиваемой образовательной программы.

З.2. Индивидуа.ltьный учебный план формируется с учетом требований

фелерального государственного образовательного стандарта общего образования



9l

соответствующего уровня, в том числе к перечню )^iебных предметов, обязательных
для изучения.

3.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного
обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана Школы с учетом
санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов.

З.4. При формировании индивидуального учебного плана может
использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты
сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
входящих в учебный план Школы.

3.5. Индивидуальный учебный план составляется на один учебный год, либо
на иной срок, укшанный в заявлении родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся или в зaUIвлении совершеннолетЕего
обучающегося о переводе на обучение по индивидуЕIльному учебному плану.

3,6, Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуальный
учебный план рассчитан на срок более одного года) учебных предметов, курсов,
дисциплин (молулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.

З.7. При реализации образовательных программ в соответствии с
индивиду€rльным учебным планом могут использоваться различные
образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии.

3.8. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии,
применяемые при обучении обучаюцихся с ОВЗ, должны предусматривать
возможность приема и передачи информачии в досryпных для них формах.

з.9. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних
обучающихся.

3.10. Перевол на обучение по индивидуЕrльному учебному плану
обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) обучающегося.

3.11. В заявлении указывается срок освоения образовательной программы в

рамках индивидуalльного учебного плана, а также моryт содержаться пожелания
обучающегося или его ролителей (законных представителей) по индивидуализации
содержания образовательной программы (включение дополнительных учебных
предметов, курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков
освоения основных образовательных программ и др.).

3.12. Перевол на обучение по индивидуЕrльному учебному плану оформляется
прикzвом директора Школы.

3.13. Обучение по индивидуaшьному учебному плану начинается, как правило,
с начала учебного года.

З.14. Разработка индивиду€lльного учебного плана осуществляется Школой в
течение двух недель с момента поступления зtlявления совершеннолетнего

й
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обучающегося или родителей (законных представителей) Еесовершеннолетнего
обучающегося. Если обоснованием для индивидуаJIьного учебного плана является
состояние здоровья обучающегося, подтвержденное заключением медицинской
организации с рекомендациями об организации обучения на дому, срок cocTaBJuIeT
не более 5 рабочих дней и ИУП реализуется на дому.

В случае если родители (законные представители) не согласны с

разработанным индивидуЕIльным учебным планом, они имеют право предложить
внести в него изменения.

3. 1 5. Индивидуальный учебный план утверждается решением педагогического
совета Школы. Инливидуальное расписание занятий, перечень программ обучения
по учебным предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового
контроля, список педагогов, осуществляющих обучение, оформляются прикЕвом
директора Школы.

3.16. Организация обучения по индивидуальному учебному плtlну
осуществляется Школой, в которой обучается данный обучающийся.

3.17. обучающиеся по индивиду€rльному учебному плану вправе получать
необходимые консультации по учебным предметам, литературу из библиотечного
фонла Школы, пользоваться предметными кабинетами для проведения
лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в Школе в порядке,
определенном Школой.

3.18. Школа определяет индивиду€rльное расписание занятий, перечень
программ обучения по предметам, количество часов, формы и сроки текущего и
итогового контроля; педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом директора
Школы.

3,19. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные индивидуЕrльным учебным планом учебные
занятия. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть предоставлены
свободные помещения классно-урочных занятий, изучение отдельных учебных
курсов и тем в форме самообразования и других формах, предусмотренных Законом
об образовании в Российской Федерации.

З.20. Промежуточная и итоговtш государственная аттестация, перевод
обучающегося осуществляются в соответствии с законодательством в сфере
образования.

З.21. Перевод обучающегося на индивидуаJIьный учебный план не влечет
потерю права на предоставление мер социаltьной поддержки для обучающегося, в
том числе в случаях, когда организация предоставления мер социчrльной поддержки
предусматривает посещение Школы. Школа предпринимает меры для обеспечения
предоставления таких мер обучающимся по индивидумьному 1.T ебному плану.

4. Требованпя к пндпвпдуальному учебному плану начальпого общего
образован ия

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы
начЕUlьного общего образования индивидуальный учебный план начaшьного обшего
образования предусматривает:

- учебные занятия для углубленного изучеЕия иностранного языка;
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- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные;

- 
иные учебные предметы.

4.2. ИндивидуЕrлизация содержания образовательной программы начального
общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности.

4.3. В индивидуальный учебный план начапьного общего образования входят
следующие обязательные предметные области. Образоваmельная орzанuзацлtя
конкреmuзuруеm dанньtй пункm.

4.4. Количество учебных занятий за четыре учебных года не может составлять
менее часов и более часов. Образоваmельная ор?анuзацлlя
конкреmuзuруеп dанный пункm.

4.5. Нормативный срок освоения образовательной программы нач€цьного
общего образования составляет не более 4 (четырех) лет.

Индивидуальный учебный план может предусматривать уменьшение
ука!анного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока
осВоения образовательноЙ программы начЕ}льного общего образования составляет
не более l (одного) года.

4.6. Щля обучающихся с ОВЗ и инвмидов при обучении по адаптированным
основным образовательным программам начального общего образования по
индивидуальному учебному плану срок освоения образовательной программы
может быть увеличен не более чем на 2 (лва) года независимо от применяемых
образовательных технологий.

5. Требованпя к пндпвпдуальному учебному плаяу основного общего
образованпя

5.1. С целью индивиду€rлизации содержания образовательной программы
основного общего образования индивидуальный учебный план основного общего
образования может предусматривать:

- учебные занятия для углубленного изучения инострЕlнного языка;

- увеличение учебных часов, отведенных на изучение отдеJIьных предметов
обязательной части образовательной программы основного общего образования, в
том числе для их углубленного изучения;

- 
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе
этнокультурные;

- 
организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспечение

и ндивиду€rльных потребностей обучающихся;

- 
иные учебные предметы (с учетом потребностей обучаюцегося и

возможностей Школы).
5.2. В индивидуальный учебный план основного общего образования входят

следующие обязательные предметные области и учебные предметы.
Образоваmельная орzанuзацuя конкрелпuзuруеm dанньtй пункm.

5.3. Необходимые часы выделяются за счет части учебного плана
образовательной программы основного общеrо образования, формируемой
участникамИ образователЬных отношений. 

"/ l,,J{T
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5.4. Количество учебных занятий за пять лет не может составлять менее_
часов и более _ часоь. Образоваmельная орzанuзацuя конкреmuзuруеm dанньtй
пункп.

5.5. Нормативный срок освоения образовательной программы основного
обцего образования составляет 5 (пять) лет. Индивидуальный учебный план может
предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения.
Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы основного
общего образования составляет не более l (олного) гола.

5.6. fuя обучающихся с ОВЗ и инваrtидов при обучении по адаптированным
основным образовательным программам основного общего образования по
индивиду:rльному учебному плану срок освоения обра}овательной программы
может быть увеличен.

б. Требования к пндивидуальному учебrrому плану среднего общего
образования

б. l. Обязательными для включения в индивидуальный учебный план
базовыми общеобразовательными учебными предметами являются
Образоваmельнсlя орzанuзацuя конкреmuзuруе m dанньtй пункm.

6.2. Остальные учебные предметы на базовом уровне вкJIючаются в
индивидуarльный учебный план по выбору.

6.3. Индивилуальный 1^rебный план формируется с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования к перечню учебных предметов, обязательных для изучения.

6.4. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные
предметы фелерального компонента (базовые обязательные + профильные +

базовые по выбору), не должно превышать 2l00 часов за 2 (два) года обучения.
6.5. Если после формирования федера.льного компонента остается резерв

часов, то эти часы переходят в компонент Школы.
6.6. Количество учебных занятий за 2 (два) года на одного обучающегося -не менее 2170 часов и не более 2590 часов.
6.7. Часы, отведенные на компонент Школы, используются для: преподавания

учебных предметов, предлагаемых Школой; проведения учебных практик и
исследовательской деятельности; осуществления образовательных проекгов и т. п.
Их также можно использовать для увеличения количества часов, отведенных на
преподавание базовых и профильных учебных предметов фелера,,Iьного компонента.

6.8. Школа обеспечивает реzrлизацию учебных планов одного или нескольких
профилей обучения: естественно-научного, ryманитарного, социально-
экономического, технологического, универсzrльного. При составлении
индивидуального учебного плана Школа исходит из того, что учебный план
профиля обучения (кроме универсЕrльного) должен содержать не менее трех
(четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей
профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.

6.9. Индивидуальным учебным планом на уровне среднего общего
образования должно быть предусмотрено выполЕение обучающимся
индивидуаJIьного(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выпол няется
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обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный
проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного индивидумьным учебным планом.

6.10. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего
общего образования составляет 2 (лва) года. Индивидуальный учебный план может
предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения.
Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы среднего
общего образования составляет не более l (одного) rола.

б.l l. fuя обучаюцихся с ОВЗ и инв€цидов при обуlении по адаптированным
основным образовательным программам среднего общего образования по
индивидуirльному учебному плану срок освоения образовательной программы
может быть увеличен не более чем на 1 (олин) год независимо от применяемых
образовательных технологий.

6.12. В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне
совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то
последний исключается из состава инвариантной части.

7. Порядок управления реализацпей ипдивидуального учебного плапа
7.1. Школа разрабатывает Положение об индивидуzlльном учебном плане

самостоятельно, своевременно вносит необходимые изменения, рЕвмещает
Положение на официальном сайте,

7.2. Школа несет ответственность за учебно-методическое сопровождение
реЕIлизации ИУП, за своевременное информирование родителей (законных
представителей) о формах и методах организации образовательного процесса, об
изменении условий реализачии ИУП.

7.З. Школа обеспечивает реализацию ИУП своевременным подбором
педагогических работников.

7.4, Школа включает во внутреннюю систему оценки качества образования
(ВСОКО) контроль своевременности проведения учебных занятий, консультаций,,
посещения учебных занятий обучающимися, ведения необходимой документации, а
также фиксирование в электонном журЕ€uIе (не реже l раза в четверть).

8. Контроль псполнения индпвидуального учебЕого плана
8. 1. Школа осуществляет контроль освоения основных общеобразовательных

программ, включая адаптированные, обучающимися, перешедшими на обучение по
индивидуальному учебному плану.

8.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточнм аттестация
обучающихся, переведенных на обучение по индивидуЕrльному учебному плilну,
осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
проме уточной аттестации обучающихся Школы.

9. Госуларственная итоговая аттестация обучаюпдихся
9.1. Госуларственнzlя итоговая атгестация обучающихся по обра:}овательным

программам основного общего и среднего общего образования (далее,
ение по
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индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

9.2. к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного
плана за 9 класс не ниже удовлетворительных)' а также имеющие результат (зачет>
за итоговое собеседование по русскому языку.

К ГИА-ll допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности, в полном объеме выполнившие индивидуаIIьный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый
год обучения по образовательным программам среднего общего образования не
ниже удовлетворительных), а также имеющие результат ((зачет)) за итоговое
сочинение (изложение).

10. Финансовое обеспечение и материально-технпческое оснащенпе
l0.1. Обучение по индивидуЕrльному учебному пл.tну финансируется в

порядке, установленном для финансирования освоения образовательной программы
соответствующего уровня, в пределах предусмотренных средств, исходя из
расходных обязательств на основе государственного задания по оказанию
государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.

10.2. Не допускается взимание платы за разработку и утверждение
индивидуального учебного плана, обучение по индивидуЕtльному 1.чебному плану,
дополнительное оборудование в пределах индивидуального учебного плана. Не
допускаются установление более высокой стоимости платных образовательных
услуг при условии обучения по индивидуarльному учебному плану, повышение
стоимости платных образовательных услуг при переводе обучающегося на
индивидуЕцьный учебный план.

1 0.3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность реЕrJ,Iизации индивидуальных учебных планов
обучающихся.
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проЕкт

положение
об органпзации обучения на дому обучающпхся, которые по состоянпю

здоровья не могут посещать
ГБОУ ШКОЛЧ .]tlt

1. Общие положеЕия
1.1. Настоящее Положение об организачии обучения на дому обучающихся.

осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инваltидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья не моryт посещать
Государственное бюджетrrое общеобразовательное учреждение <Школа
Nq_> (далее - Школа), разработано на основании:

l. 1. 1. Нормативных правовых актов:

- 
Фелерального закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерачии> (далее - Закон об образовании в Российской Фелерачии);

- 
Фелерального закона от 24.|1.1995 Ns l8l-ФЗ <О социапьной запtrlте

инвалидов в Российской Фелерачии>;

- 
Федерального закона от 24.07.1998 м l24-ФЗ <об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации>;

- 
прикаjа Минобрнауки России от 09.11.2015 Ns 1309 (Об утверждении

Порядка обеспечения условий доступности для инваJIидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также ок.вания им при этом
необходимой помощи);

Минпросвещения России от 22.0З.202l Ns l 15 (Об утверждении
Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам 

- 
образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего обршования>;
а Минздрава России от 30.06.2016 Ns 436н <Об утверждении

перечня заболеваний, нrulичие которых дает право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому);

- 
письма ФедеральноЙ службы по надзору в сфере образования и науки от

07.08.20l8 Np 05-283 <Об обучении лиц, находящихся надомашнем обучении>;

-СанПиН 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи)),

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 Jф 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи);

- приказа .Щепартамента образования города Москвы от 18.04.2014
Ns 28l <Об утвержлении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципчrльной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а

ф
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также детей-инвttлидов, осваивающих основные общеобразовательные программы
на дому)).

1 . 1 .2. .Щокументов lIIколы:

- 
Устава Школы;

- 
образовательных программ Школы;

- 
лок€lльных нормативных актов Школы.

2. I|,елп п задачll обучеппя на дому
2.1 Обучение на дому организуется для обучаюшихся, осваивающих основные

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по
состоянию здоровья не моryт посещать Школу (далее - обучающиеся).

2.2. Основной целью обучения на дому является обеспечение и защита
конституционных прав обучающихся в части получения ими общего образования в

форме индивидучrльного обучения по месту их проживания.
2.3. Основными задачами обучения на дому являются:

- 
обеспечение освоения обучающимися образовательных программ в рамках

федерального государственного обрaвовательного стандарта;

- 
организация образовательного процесса в обстановке, исключающей

влияние негативных факторов на состояние здоровья обуlающегося;

- 
обеспечение благоприятных условий обучения для обучающихся с учетом

особенностеЙ их психофизического рЕввития и возможностеЙ.
3. Перевол на обучение на дому
3.1. Основанием для организации обучения на дому является заключение

медицинской организации и зilявление родителей (законных представителей)
обучающегося.

3.2. Приказ об организации обучения на дому издается директором Школы в
течение трех рабочих дней после предоставления родителем (законным
представителем) обучающегося закJIючения медицинской организации и обращения
родителей (законных представителей) в письменной форме.

З.3. Обучение на дому регламентируется учебным планом Школы,
кЕuIендарным учебным графиком и расписанием занятий, индивидуальным учебным
планом, которые разрабатываются и утверждаются Школой с учетом
индивиду€цьных особенностей и психофизических возможностей обучающегося.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а Nп инвirлидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

З.4. Отношения между Школой и родителями (законными представителями)
обучающегося оформллотся посредством составления договора в письменной

форме.
3.5. Сроки обучения на дому регламентируются срокап4и действия заключения

медицинской организации' -представленного родителем (законным представителем)
обучающегося.
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3.6. Школа осуществляет текущий контоль успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, устанавливает формы, периодичность и поря(ок их
проведения.

3.7. При обучении на дому учебная нагрузка определяется в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательнЕlя
недельн€ш нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели с учетом
максим€шьно допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

3.8. fuя получения качественного образования обучаюцихся на дому
предусматривается ceTeBrul форма реЕIлизации образовательных программ,

реЕuIизация образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и различные формы организации
образовательного процесса.

4. Права и обязапности участников образовательных отrrошений при
организацип обученпя на дому

4.1. Обучающемуся в процессе освоения учебной программы гарантируется
защита его прав, предусмотренных статьей 34 Фелерального закона от 29.|2.20|2
JtlЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации>.

4.2. Обучающийся обязан:

- 
соблюдать Устав Школы;

- 
добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому

освоению образовательнь!х программ ;

- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;

- 
находиться в часы, отведенные для учебных занятий согласно расписанию

уроков, дома.
4.3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:

- 
знакомиться с документами, регламентирующими обучение на дому;

- 
защищать законные права об1^lающегося;

- обращаться для разрешения конфликтных сиryаций к администрации
Школы;

- 
вносить предложения по составлению расписания занятий, вкJIючению

предметов из учебного плана IIIколы в пределах выделенных часов.
4.4. Родители (законные представители) обучающегося обязаны:

- 
создавать условия для организации обучения на дому, включая

организацию рабочего места обучающегося в соответствии с расписанием учебньж
занятий и нzшичие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося;

- 
ставить в известность Школу о рекомендациях врача, об особенностях

режима обучающегося;

- 
своевременно информировать Школу об отмене или возобновлении

занятий в случае болезни (стационарном лечении, отъезде в санаторий и т. д.)l

- 
обеспечивать выполнение обучающимся заданий, данных

педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
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Приложение 3 к
Статцарry деятельности
государственных образовательных
оргаrтизачий, подведомственных
.Щепартаменry образования и науки
города Москвы, по создаrrию
специiIJIьных условий для полrIения
образоваrтия обуrающимися с
ограItиченными возможностями
здоровья

Алгоритм действий родителя (законного представителя) обучающегося в
случае принятия решення о необходпмостп создания образовательной

организацией специальных условий обученпя

ШАГ l. Родитель (законный представитель) обучающегося обращается в
медицинскую организацию, подведомственную .Щепартаменry здравоохранения
г. Москвы, для прохождения ребенком медицинского обследования с целью
получения закJIючения врачебной комиссии, которое является обязательным для
представления в I_{ПМПК г. Москвы.

(Перечень меduцuнскuх ореанuзацuй, осущесmвляюuluх вьtdачу меduцuнскuх
рекоменdацuЙ по орzанuзацuu образоваmельноzо процесса dля лuц с ОВЗ, опреdелен в
прлUлоэrcенuu l к прuказу ,Щепарлпаменmа зdравоохраненttя Zороdа MocKBbl оm
01.04.20l3 Ns 297 (О соверuленсmвованuu поряdка вьtdачu меduцuнсклtмu
орzанuзацuялttt zосуdарсmвенной сuсmемьl зdравоохраненuя zopoda MocKBbt
Jл|еduцuнскuх заключенuй о сосmоянuu зdоровья u рекоменdацuлi по ор?анuзацuu
образоваmельно2о прол|есса dля лuц с оzранuченньlмu возмоэrсносmя|ru зdоровьяD
(dапее - Прuказ Ng 297)).

ШАГ 2. После получения медицинского заключения исключительно родитель
(законный представитель) записывает ребенка на I]ПМПК г. Москвы строго через
свой Личный кабинет на официальном портале Мэра и Правительства Москвы
(mos.ru) (далее - Портал) в разделе кУслуги> - <образованиеD - (Детский сад) /
<Школа> / <Колледж> - <Запись на IЦIМПК города Москвы>, цель обращения
кЗаключение ЦПМПК о создании специальЕых условий образования)
(пре.чварительная запись на LЩМПК г. Москвы возможна только при н€цичии
медицинского заключения, выданного в соответствии с Приказом N9 297).

- 
При подаче заявления на ПортЕUIе заявитель может ознакомиться с

Правилами приема заявлений с использованием официального портzrла Мэра и
Правительства Москвы на получение консультирования или заключения ЦПМПК,
утвержденными .Щепартаментом образования города Москвы 10.04.20l9 JФ 01-14-
l 3/l9 (лалее - Правила).

- 
В качестве зЕцвителей для получения услуги прохождения процедуры

психолого-педагогического обследования в ЩПМПК г. Москвы выступают
зарегистрированные в установленном порядке на Портале физические лица из числа

родителеЙ (законных представителеЙ: усыновитель, опекун, попечитель) ребенка
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(пункты 3.1., 3.1.1. Правил). Подача заявления из Личного кабинета ребенка,
третьих лиц не допускается.

- Перечень документов, необходимых для прохождения I-|,ПМПК г. Москвы,
размещен на Портале на станице <<Запись на ЦПМПК г. Москвы>, а также на сайте
MIKO в разделе (L[ПМПК г. Москвы> (mcko.ru).

- 
Родитель (законный представитель) обучающегося самостоятельно в

момент записи на Портапе выбирает адрес, по которому булет произведен прием в

ЦПМГК г. Москвы, дату и время приема.
ШАГ 3. Родитель (законный представитель) с ребенком приходит на

процедуру психолого-педагогического обследования в ЦПМПК г. Москвы согласно
предварительной записи на Портшtе с пакетом документов, необходимых для
предоставления в ЦПМПК г. Москвы, согласно перечню. Обследование
обучающегося проводится специалистами ЩПМПК г. Москвы в присутствии
родителя (законного представителя).

ШАГ 4. Родитель (законный представитель) получает заключение ЦrrМПК
г. Москвы в срок не позднее 5 рабочих дней, следующих с даты проведения приема,
сформированное по результатам обследования в I-ЩМПК г. Москвы, при
предъявлении паспорта по адресу: г. Москва, ул. .Щолгоруковская, д. 5
(понедельник-пятница 9:00-19:00). Информачия о готовности заключения
поступает в Личный кабинет заявителя на Портаlrе.

ШАГ 5. Родитель (законный представитель) предоставляет директору
образовательной организачии (уполномоченному им лицу) оригинtш закJIючения
ЩМПК г. Москвы и заявление о ре€rлизации специаJIьных условий обучения и
воспитания в соответствии с закJIючением ЩПМПК г. Москвы (с указанием его

реквизитов).
Заключение I-[tМПК г. Москвы действительно для представления родителем

(законным представителем) обучающегося в образовательную организацию в
течение календарного года с даты его подписания.
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Приложение 4 к
Стандарry деятельности
государствевных образовательных
организаций. подведомственных
,Щепартаменry образования и на}ки
города Москвы, по создавию
специаJIьных условий для полrIения
образования обl"rающимися с
ограниченными возможностями
здоровья

(Ф.И,О ролителя)
Адрес:-

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу создать моему ребенку

(( )) г., л! на период

(в соответствии с з:лключением ЦПМПК горла Москвы)

С условием подтверждения/ изменения/
маршрута моего ребенка ознакомлен и согласен.

уточнения образовательного

(( )) 20г
дата подпись расшифровка подписи

[иректору
ГБОУ ШКОЛЫ NS

(Ф.И.О. обучаюlчегося полностью, лата рожления)
обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья.' специчlльные условия
для получения образования в ГБОУ Школа Nч_на основании рекомендациЙ
заключения Щентральной психолого-медико-педагогической комиссии г. Москвы от
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Приложение 5 к
Станларry деятельности
государственных образовательных
организачий. подведомствеяных
/{епартаменry образования и науки
города Москвы, по созданию
специaшьных условий для получения
образования обуrающимися с
ограничеЕными возможностями
здоровья

Согласие родптелей (законных представителей) обучающегося на
психолого-педагогическое сопрово цеяие

(Ф.И.О. ролителя (законноrо представителл) обуlаюrчегося)

(паспорт, когда и кем выдан)

являясь родителем /законным представителем
(вутсное подчеркнуть)

(Ф.И.О., класс. дата рожления)

выражаю согласие на психолого-педагогическое сопровождение

(Ф.И,О.. класс)

(по,rпись. расшшфровка полписи)

(( )) 20 г.
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Приложение б к
Стандарry леятельности
государственных образовательных
организаций, подведомственных
,Щепартаменry образования и науки
города Москвы, по созданию
специальных условий д,тя получения
образования обуrающимися с
ограниченными возможностями
здоровья

Алrоритм внесепия данных об обучающпхся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, в комплексЕую

информационную спстему (<Государственные услугп в сфере образования в
электропном виде> (КИС ГУСОЭВ)

l. Родители(законныепредставители):
1.1. предоставляют в образовательную организацию Зак.пючение I_ЕIМПК

г. Москвы (в том числе ИПРА для детей с инв€Iпидностью).
1.2. пишут заявление о создании специЕlльнь!х условий получения

образования на имя руководителя образовательной организации, предоставляют
согласие на обучение по АООП.

2. Руковолитель образовательной организации издает распоряlIительный акт
об обучении ребенка по АООП.

З. Ответственный сотрудник образовательной организации вносит в <<Личное

дело> обучающегося в системе КИС ГУСОЭВ (комплексная информачионнtUI
система (Государственные услуги в сфере образования в электронном виде))
данные о ребенке:

3.1. просmавumь в лuчном dеле ко0 кО> tmu кИ>:
3.1.1. открыть личное дело обучающегося и нажать кнопку <Изменить прочие

данные) в левой части формы;
3.1.2. в открывшейся форме в блоке <.Щ,ополнительные сведения)) необходимо

нажать кнопку кВыбрать>, расположенную рядом с полем (Код);
3.1.3. в открывшейся форме необходимо выбрать один код в соответствии с

заключением ЦIIШIК и/или ИIРА и нажать кнопку <Выбрать>;
3.1.4. в результате выбранный код отобразится в блоке <.I|,ополнительные

сведения> формы <Изменить прочие данные);
3.1.5. для сохранения информачии необходимо нажать кнопку <<Сохранить> в

форме <Изменить прочие данные)).
З.2. нозначumь обучаюtцемуся варuанm АООПz
3.2.1. открыть личное дело обучающегося и нажать кнопку <Изменить прочие

данные) в левой части формы;
З.2.2. в поле <<Предоставлено закJIючение ЦПМПКD установить значение

<Да>;

З.2,З. из выпадающего списка <Вариант АООП> выбрать вариант в

соответствии с закJrючением ЦIIМПК, соотнести информачию с Таблицей 1;
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Таблица 1

Соответствие кодов вариантам АООП

Код
(Фl)

Код
<(о)>

Категорпя.Iil!1 Категория J\}2 Категорпя Лl!3 Категоршя Лэ4

l(и) 1(о) Вариант l . l Вариант l .2 Вариант l .3 Вариант l .4
2(и) 2(о) Вариант 2. l Вариант 2.2 Вариант 2.3
з(и) 3(о) Вариант 3.1 Вариант 3.2 Вариант 3.3 Вариант 3.4
4(и) 4(о) Вариант 4.1 Вариант 4.2 Вариант 4.3
5(и) 5(о) Вариант 5.1 Вариант 5.2
6(и) 6(о) Вариант 6.1 Вариант 6.2 Вариант 6.3 Вариант 6.4
7(и) 7(о) Вариант 7. l Вариант 7.2
8(и) 8(о) Вариант 8.1 Вариант 8.2 Вариант 8.3 Вариант 8.4
9(и) 9(о) Вариант 9. l Вариант 9.2

3.3. перехо0 обучоюurzося в новую,аколу:
3.3.1. открыть личное дело обучающегося и перейти в раздел <Изменить

прочие данныеD;
З.3.2. в случае предоставления закпючения I_ЩlvIПК нажать (Подтвердить)). В

таком сJц/чае система:

- 
присваивает атрибуту <Предоставлено закJIючение ЦПМПК> значение

<До;

- делает доступным для редактирования поле <<Вариант АООП>;

- добавляет новую запись в журнzrл прикJIадных событиЙ о присвоении
варианта АООП.

3.3.3. в случае непредоставления заключения I_ЩМtlК нФкать <Отменить>>. В
таком сJrучае система:

- 
остilвляет для атрибута ((Предоставлено заключение LЩМIIК) значение

(Нет);

- 
в атрибуте (Вариант АООП> оставляет незаполненное поле;

- 
не отображает поле <Вариант АООП) в личном деле;

- 
делает запись в журнал прикJIадных событий: (Отказ от дапьнейшего

обучения по АООП>;

- 
сохраняет информачию о факте отказа.

З.4. пролонauроваmь срок обученuя
3.4.1. в случае обучения ребенка в инкJIюзивном

сотрудник выпускает индивиду:rльный приказ (приказ о
пролонгированным сроком обучения):

3.4. l. l.открыть личное дело обучающегося;
З.4.|.2. нажать кнопку (Приказ о реализации АООП

сроком об}^rенияD;
3.4.1.3. указать номер и дату приказа;

классе ответственный

реализации АООП с

с пролонгированным

!

З.2.4. для сохранения информачии необходимо нФкать кнопку <Сохранить>.
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З.4. 1.4 выпустить прика:}.
3.4.2. при обучении в специаJIьном (коррекчионном) кJIассе ответственный

сотрудник выпускает групповой приказ <Приказ о реtшизации АООП с
пролонгированным сроком обучеЕия):

3,4.2.1. в разделе (Приказы) выбрать <Приказ о реЕчrизации АООП с
пролонгированным сроком обучения>;

3.4.2.2. ук€вать номер и даry прик€ва;
З.4.2.З. нажать кнопку <Сформировать список);
З.4.2.4. проверить списки учащихся и при необходимости их из списка;
3.4.2.5. из прикЕва можно исключать как отдельного учащегося (кнопка

<Удалить учяrt(егося из приказа>), так и целый кJIасс (кЕопка (Удалить кJIасс из
приказu);

З.4.2.6. сохранить прик.в;
3.4.2.7. после выпуска приказа в личном деле, в блоке <Сведения о переходах

из кJIасса в кJIасс), отображается информация о пролонгации.

Алгоритм разработан на оспове следующпх документов:

l. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 Jф 1082 <Об утвержлении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии)).

2. Приказ .Щепартамента образования и науки города Москвы от 12.09.2020
Ns 458 (Об утверждении Порялка приема на обучение по обрЕвовательным
программам нач{uIьного общего, основного общего и среднего общего
образования>.

3. Приказ ,,Щ,епартамента образования города Москвы от 01.12.2014 м 897
<Об организации работы чентра.пьной психолого-медико-педагогической комиссии
города Москвы>.

4. Письмо ,Щепартамента образования города Москвы от 2З.l0.20l7
Ns 0l/50/03-8Ul7.

5. Инструкчия пользователя по работе с функционtlльными блоками
<Назначение учащимся варианта АООП) и <<Пролонгация срока обучения для
учащихся по АООП>.

б. Инструкчия пользователя по работе с функциоЕальной возможностью
<<Проставление кода иЕвaIлидности).
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Приложение 7 к
Стандарту деятельности
государственных образователъных
организаций, подведомственных
!епартаменry образования и науки
города Москвы, по созданию
специальных условий для получения
образования обучающимися с
ограниченными возможпостями
здоровья

Шаг l. Родитель (законный представитель) обучающегося
после получения заключения ЩПМПК г. Москвы
предоставляет директору Школы закJIючение
IШМПК г. Москвы и заявление о создании
специальных условий для получения образования в

соответствии с закJIючением ЦПМПК г. Москвы.
Заключение/заявление могут быть предоставлены в

Школу:
лично родителем (законным представителям)

обучающегося (оригинал заключения и письменное
заявление);

в электронном виде: родитель (законный
представитель) в элекlронном личном деле
обучающегося в (эжд> заполняет электронную

форrу зtUIвления с укtванием реквизитов закJIючения

ЦПМПК г. Москвы

Родитель
(законный
представитель)

Школа /
Автоматические
процессы

Шаг 2. При получении заявления (в письменном/
элекlронном виде) от родителя (законного
представителя) ответственный специалист Школы
входит в электронное <Личное дело)) обуч€lющегося
в АИС кЗачисление в ОУ>/ <Зачисление в Профтех>:

устанавливает отметку в чекбоксе
кПредоставлено змвление родителя (законного
представителя) об оDганизации СУ образования>;

после установки отметки в чекбоксе
производится автоматическЕUt проверка наличия
заключения ЦПМПК г. Москвы в АИС <I-ЩIlr,lПК>;

при нzrличии закJIючения в АИС (ЦfIМПК>

Алгоритм действпй IIIколы при предоставлении родителем (законным
представителем) в образовательную организацию заявления о реализации

рекомендаций в соответствии с заключением ЩПМПК г. Москвы при
модернизации и интеграции АИС <<Зачисленпе в ОУ>>, АИС <Зачисление в

Профтех>, АИС (ЦПМПК>, (МЭШ> (ЭЖД)
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ответственный сотрулник проверяет реквизиты
заключения в АИС (ЦПМПК) с реквизитап,tи
заключения ЦПМПК г. Москвы, указанными
родителем (законным представителем) в змвлении:

а. при совпадении данных нажимает на кнопку
<Подтвердить>>, данные из АИС (IШМПК)
автоматически загрузятся в соответствующие поля
личного дела обучающегося в АИС <Зачисление в
ОУ>/<Зачисление в Профтех>;

Ь. при несовпадении данных ответственный
специалист осуществляет ручной поиск закJIючения
ЩIМПК г. Москвы в АИС (IДIМПК) через АИС
кЗачисление в ОУ>/ кЗачисление в Профтех> (по
Ф.И.О., дате рождения ребенка и указанным в
зaцвлении реквизитам (номеру и дате закJIючения
IЦП4ПК г. Москвы)). При нахождении в АИС
(LЩМПК) 

- см. (aD.

При отрицательном результате поиска
ответственный специалист осуществляет сверку
данных в оригинчrле заключения IШМПК г. Москвы
на бумажном носителе с данными, укzrзанными в
заявлении родителем (законным представителем),
на предмет корректности и совпадения имеющихся
сведений в документах;

после подтверждения закJIючения ЦПМПК
г. Москвы по нажатию на пиктограмму
<Посмотреть заключение IДtМПК г. Москвы>
ответственный специалист получает возможность
просмотра закJIючения Цt]МПК

Шаг 3. После подтверждения закJIючения ЦПМПК
специЕIлистом Школы автоматически в АИС
(ЦПМПК) поступает команда о необходимости
синхронизации данных из заключения I_ЩМПК с
соответствующими библиотеками (МЭШ>

Шаг 4. В результате синхронизации данных АИС
кЦПМПК> и <МЭШ> в личное дело обучающегося в
кЭЖД> из (МЭШ) автоматически загружается
стандартизированный пакет СУО в соответствии с

рекомендациями в заключении LЦIМПК г. Москвы

Автоматически

Шаг 5. Специалисты ПП-сопровождения Школы/ ГППЦ (в
случае заключения договора между Школой и ГППI_{
при отсутствии в Школе специаJIистов, укiванных в
заключении ЦIIМПК г. Москвы) при входе в личное
дело обучающегося в (ЭЖД)) видят всю

специаписты
Школы/ tТIПЦ

Автоматически
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информацию в соответствии с предоставленным
заключением ЦПШIК г. Москвы, моryт работать в
(ЭЖД)) в части ведения записей наравне с

учителями -предметниками
Шаг 6. Все участники образовательного процесса видят в

(ЭЖД> образовательный маршрут обучающегося,
моryт взаимодействовать друг с другом средствами
(ЭЖД)

Все участники
образовательного
процесса

Шаг 7. При предоставлении
представителем) нового
г. Москвы и заJIвления
повторяется (Шаги 1-6)

родителем
заключения
в Школу

(законным

цпмпк
процедура

II]кола,/
Автоматические
процессы

Шаг 8. .Щействие предьцущего заключения ЦПМПК
г. Москвы автоматически прекращается при
постановке новой отметки в чекбоксе (о новом
зЕuIвлении родителя (законного представителя)) в
АИС <Зачисление в ОУ>/<Зачисление в Профтех>
(Шаг 7), что отображается в личном деле
обучающегося в <ЭЖД> (Шаги 2-4). .Щействия в
(ЭЖД) в соответствии с предыдущим заключением
автоматически блокируются

Школа./
Автоматичесюrе
процессы

ф
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Приложение 8 к
Стандарту деятельности
государственных образовательных
организаций, подведомственных
,Щепартаменry образовапия и наукп
города Москвы, по созданию
специальных условий для получения
образования об)^rающимися с
ограниченными возмоr(ностями
здоровья

Взапмодействие образовательных организацпй
с ГБУ ГППЦ ДОНМ в рамках работы с обучающимися с особыми

образовател ьпыми потребностями

В соответствии с государственным заданием на базе ГБУ ГППЦ ДОНМ
окЕчtывается психолого-педагогическая помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, р€ввитии и
социальной адаптации, а также консультативн€ц помощь родителям (законным
представителям) по вопросам обучения, воспитания, рЕввития и социаJlьной
ад€tлтации указан ных обучающихся.

Для создания целостной системы поддержки обучающихся с особыми
образовательными потребностями в условиях межрайонных советов директоров
.Щ,епартаментом образования и науки города Москвы ре€rлизуется проект (Ресурсная
школа), который позволяет:

- обеспечить досryп к современному и качественному образованию детей с
ограниченными возможностями в условиях шаговой доступности;

- создать комфортную рaввивающую среду, использующую современные
технологии, научно-методические и кадровые ресурсы для социrцьной и учебной
адаптации детей с особыми образовательными потребностями в
общеобразовательных организациях г. Москвы.

Оператором проекта является ГБУ ГШIЦ ДОНМ.
На базе ГБУ ГППЦ ДОНМ образовательные организации могут получить

консультативную и методическую помощь по рЕrзличным вопросам психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса детей с ОВЗ, повысить
профессионilльную квалификацию педагогов по вопросам работы с детьми с
особыми образовательными потребностями.

.Ц,ля получения методической и организационной помощи по вопросам
создания специЕrльных условий получения образования для обучающихся с ОВЗ,
оказания психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим
трудности освоения основных образовательных программ, в ГБУ ГППЦ ДОНМ
организована работа (телефона поддержки> для педагогов и представителей
администрации. По номеру телефона +7 (499) 172-||-97 методисты Щентра
осуществляют дистанционное консультирование всех обратившихся. При
необходимости по данному телефону можно записаться на очное консультирование.
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[ля организашии повышения квалификации педагогических работников
образовательные организации связываются с отделом профессионального развития
педагогических работников ГБУ ГППЦ ДОНМ по телефону +7 (499) 172-|0-l,З.

Приложение 9 к
Станларry леятельности
государственЕых образовательных
оргавизаций, подведомствеЕных
,Щепартаменту образования и науки
города Москвы. по созданию
специiлльных условий для получения
образования обучающимися с
ограниченными возможЕостями
здоровья

Количество коррекцпошно-развивающих занятий с учетом примерных
адаптированных основных образовательшых программ дошкольного

образования (АООП ДО)
(оdобрено решенuем Феdеральноzо учебно-меmоduческоaо объеduненuя по

обulеuу образованuю (проmокол оm 07.1 2.2017 Np б/ 1 7)

ДООП ДО не предусматривают жесткого регламентирования
образовательного процесса и к€uIендарного планирования образовательной
деятельности, оставляя педагогам образовательной организации пространство для
гибкого планирования деятельности исходя из особенностей реализуемой
адаптированной основной образовательной программы, условий образовательной
деятельности, по,гребностей, возможностей и готовностей' интересов и инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников образовательной
организации.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивиду€шьного развимя детей и н:rправлено в первую
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого
ребенка.

Объем коррекционно-р:ввивающих занятий определяется потребностями
воспитанника: решением психолого-педагогического консилиума образовательной
организации с учетом примерных адаптированных основных образовательных
программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и распорloкением Минпросвещения России от 06.08.2020 Ns Р-75 (ред. от
06.О4.202|) <Об утвержлении примерного Положения об оказании логопедической
помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность).

Во всех группах компенсирующей направленности организованная
образовательная деятельность (далее - ООД) проводится по подгруппам (5-7
летей), м€lлыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Индивидуа.пьная

работа специаJIистов службы психолого-педагогического сопровождения
проводится ежедневно за пределами групповых занятий.



l|2

J

lr'

Программа Количество часов (занятшй) по примерной АООП Колшчество коррекционно-
развивающих занятrrй учителя-

логопела
Подгрупповые
занятия

И rU|ивидуа.tI1,1lыс
,а tl яl,и я

по распоряжению
Минпросвещения России от

06.08.2020 л! р_75

Е

Е
l. АООП ДО слабослышащих и
позднооглохших детей

Примерная адаптированнм основнfuI образовательнм
программа оставляет за Организацией право на
сiljt остоятельное определение особенностей
образовательной деятельности (в том числе
самостоятельное определение режима и распорядка дня)
на основе рекомендаций ПМПК, ППк с учетом
особенностей контингента конкретной группы или
организации

2. АООП ДО глухих детей Примерная адаптированная программа оставляет за
Организацией право на самостоятельное определение

режима и распорядка дня с учетом индивидуaulьных
особенностей, особых образовательных потребностей

ребенка.
В ИОМ (индивидуальном образовательном маршруге)

глухого дошкольника определяется форма работы и
периодичность.
Учитель-дефектолог (сурдопедагог), педагог-психолог

(по рекомендации ППк): ежедневЕо, через день,2 раза в
неделю, 3 раза в неделю

п п

п
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Программа оставляет за Организацией право на
СallltОСТОЯТеЛЬНОе ОПРеДеЛеНИе РеЖИМа И РаСПОРЯДКа ДНЯ.
Формы работы определяются в соответствии с
медицинскими показаниями.
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-
развивающм работа с детьми данной категории строится
дифференцированно

3. АООП ДО детей с амблиопией
и косоглазием

По примерному режиму
дня:
коррекционнaul
деятельность специilлиста -
5 раз в неделю.
Учитель-дефектолог
(тифлопедагог), учитель-
логопед. педагог_психолог
по плану ООД (по решению
ППк)

По примерному режиму
дня:
коррекционная
деятельность специалиста -
5 раз в неделю.
Учитель-дефектолог
(тифлопедагог), учитель-
логопед, педагог-психолог
по плану ООД (по
медицинским показаниям);
психокоррекция по
востребованности

Не менее двух логопедических
занятий в неделю (в форме
групповых/ подгрупповьй и
индивидуilльных занятий).
Колпчество и периодичность
групповых/ подгрупповьж и
индивидуalльных занятий
определяется учштелем-логопедом с

учетом выраженности речевого
нарушения обучающегося,
рекомендациЙ ПМПК, ППк.

Содержание коррекционной
работы определяется учштелем-
логопедом (основание:

рекомендации ПМПК, ППк и

результаты диагностики)

Программа оставляет за Организацией право на
самостоятельное определение режима и распорядка дня.
Формы работы определяются в соответствии с
медицинскими показаниями

4. АООП ДО слабовидящих детей

По примерному режиму
дня:
коррекционншl
деятельность специaшиста -
5 раз в rrеделю.
Учитель-дефектолог
(тифлопелагог), учитель-
логопед, педагог-психолог
по плану ОО.Щ
(рекомендация ПМПК,
ППк)

По примерному режиму
дня:
коррекционнiul
деятельность специtшиста -
5 раз в неделю.
учитель-дефектолог
(тифлопедагог), учитель-
логопед, педагог-психолог
по плану коррекционно-
развивающих занятий (по

рекомендации ПМПК,
ППк, медицинским
показаниям)

Не менее двух логопедических
занятий в нелелю (в форме
групповых/ подгрупповых и
индивидуальных занятий).
Количество и периодичность
групповых/ подгрупповьж и
индивидумьных занятий
определяется учителем-логопедом с

учетом выраженности речевого
нарушения обучающегося,
рекомендаций ПМПК, ППк.
Содержание коррекционной работы
определяется учителем-логопедом
(основание: рекомендации ПМПК,
ППк и результаты диагностики)

\
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5, АООП ДО детей с задержкой
психического развития (ЗПР)

Учитель-дефекголог на
основе примерного плана
непосредственной
образовательной
деятельности (НО.Щ):

младшаJl группа - 4 раза в
неделю - средняя, старшая,
подг. группы - 5 раз в
неделю.
Учитель-логопед - (план
ОО.Щ и план специttлиста по
рекомендации ПМПК, ППк)
Педагог-психолог (план
ОО,Щ) - рекомендации
ПМПК, ППк

Учитель-дефектолог -
ежедневно за пределами
групповых занятий.
Учитель-логопед -
ежедневно за пределами
групповых занятий
Педагог-психолог - по
плану коррекционно_

развивающих занятий
(рекомендация ПМПК,
ППк)

Не Merree двух логопедических
занятий в неделю (в форме
групповых/подгрупповых и
индивидуальных занятий).

Количество и периодичность
групповых/подгрупповых и
индивидуаJIьных занятий
определяется учителем-логопедом с

учетом выраженности речевого
нарушения обучающегося.
рекомендаций ПМПК, ППк.

Содержание коррекционной
работы определяется учителем-
логопедом (основание;

рекомендации ПМПК, ППк и

результаты диагностики)
6. АООП ДО слепых детей Программа оставляет за Организацией право на

самостоятельное определение режима и распорядка дня.
Формы работы определяются в соответствии с
медицинскими показаниями.
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-
развивающм работа с детьми данной категории строится
дифференцированно

Не менее двух логопедических
занятий в неделю (в форме
групповых/ подгрупповьrх и
индивидуilльных занятий),
Количество и перподпчность
групповых/ подгрупповых и
индивидуальных занятий
определяется учштелем-логопедом с

учетом выраженности речевого
нарушения обучающегося,
рекомендаций ПМПК, ППк.
Содержание коррекционной работы
определяется учителем_логопедом
(основание: рекомендации ПМПК,
ППк и результаты диагностики)

По примерному режиму
дня:
коррекционная
деятельность специалиста -
5 раз в неделю.
Учитель-дефектолог,
учитель_логопед, педагог-
психолог по плану ОО!
(медицинская

рекомендация)

По примерному режиму
дня:
коррекционнtlя
деятельность специaциста -
5 раз в педелю.
Учитель-дефектолог,
учитель_логопед, педагог_
психолог по плану
коррекционно_

развивающих занятий
(медицинская
рекомендация)
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Планирование коррекционной работы носит системный,
комплексный характер с учетом индивидуaшизации
образовательно-воспитательной деятельности, учитывaц
возрастной, дифференцированный и индивидуальные
подходы. Форма занятий определяется с учетом
индивидуальных личностных и познавательньж
возможностей ребенка. Режим дня должен быть
логичным, стабильным и повторяющимся

7. АООП ДО детей с умственной
отстaцостью (интеллектуальными
нарушениями)

По примерному режиму
дня:
как правило, в первой
половине дня занятия

учителя-дефекголоrа и
воспитателя проходят
параллельно по группам
(ежедневно).
Учитель-логопед, педагог-
пспхолоr по рекомендации
ПМПК, ППк

По примерному режиму
дня:
как правило, в первой
половине дня учl|тель-
дефекголог проводит
индивидуальные занятия.
К этому процессу может
подключаться учштель-
логопед.
Педагог-пспхолог - по
рекомендации ППк

Не менее двух логопедических
занятий в неделю (в форме
групповых/ подгрупповьш и
индивидуальных занятий).
Количество и периодичность
групповых/ подгрупповых и
индивидуаJIьных занятий
определяется учштелем_логопедом с

учетом выраженности речевого
нарушения обучающегося,
рекомендаций Пмпк, Ппк.
Содержание коррекционной работы
определяется учителем_логопедом
(основание: рекомендации ПМПК,
ППк и результаты диагностики)

8. АООП ДО детей с
нарушениями опорно_
двигательного аппарата (НО.ЩА)

Программа оставляет за Организацией право на
самостоятельное определение режима и распорядка дня,
Формы работы определяются в соответствии с
медицинскими показаниями (по рекомендации ППк).
В зависимости от структуры нарушений коррекционно-
развивающая работа с детьми данной категории строится
дифференцированно.
Коррекционнм работа в рамках ведущей деятельности с

учетом реализации комплексного междисциплинарного
подхода

9. АООП ДО детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР)

Логопед - не ре2ке 2 раз в
неделю.
Психолог - не реясе 2 раз в
неделю.
По режиму дня (примерный
перечень занятий) -
еr{едневно

Логопед - 2 раза (пе реже).
По режиму дня (примерный
перечень занятий) -
ежедневно.
Психолог-2 раза (не

реже)

Не менее двух логопедических
занятий в неделю (в форме
групповых/ подгрупповьж и
индивидуЕrльных занятий).
Колпчество и першодичность
групповых/подгрупповых и
индивидуальных занятий
определяется учителем-логопедом с

учетом выраженности речевого
нарушения обучающегося,
рекомендаций ПМПК, ППк.
Содержание коррекционной работы
определяется учителем-логопедом
(основание: рекомендации ПМПК,
ППк и результаты диагностики)

\
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l0. АООП ДО детей с тяжелыми
множественными нарушениями
рЕввития (ТМНР)

Примернм адаптированншI oc}loBHбI образовательная
програJ\.rма оставляет за Организацией право на
самостоятельное определение режима и распорядка дня в
соответствии с медицинскими показаниями,

рекомендациями врача_педиата.
Режим дня для детей с ТМНР строится с учетом
состояния их здоровья и физических возможностей,
индивидумьных и психологических особенностей и
достижений.
Все обучающие и коррекционно-развивающие занятия
осуществляются преимущественно в утреннее время.
По примерному режиму дня ежедпевное проведение
коррекционно-развивtlющих занятий.
С учетом индивидуальньIх особых образовательных
потребностеЙ детеЙ с ТМНР

Не менее двух логопедических
занятий в неделю (в форме
групповых/ подгрупповьIх и
индивидуальных занятий).
Количество и перподичность
групповых/подгрупповых и
индивидуальных занятий
определяется учителем_лоrопедом с

учетом выраженности речевого
нарушения обучающегося,
рекомендаций ПМПК. ППк.
Содержание коррекционной работы
определяется учителем-логопедом
(основание: рекомендации ПМПК,
ППк и результаты диагностики)

l l. АООП для детей с РАС АООП не представлена.
Учитель-логопед, педагог-психолог по плану ООД
(рекомендация ПМПК, ППк).
С учетом индивидуiUIьньж особых образовательных
потребностей детей с РАС

Не менее двух логопедических
занятий в неделю (в форме
групповых/ подгрупповых и

индивидуarльных занятий).
Количество и периодичность
групповых/подгрупповых и

индивидуalльных занятий
определяется учителем-логопедом с

учетом выраженности речевого
нарушения обучающегося,
рекомендаций ПМПК. ППк.
Содержание коррекционной работы
определяется учптелем-логопедом
(основание: рекомендации ПМПК,
ППк и результаты диагностики)
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Приложение 10 к
Стандарту деятельности
государственных образовате,льных
организаций, подведомствеIiных
,Щепартаменту образования и науки
города Москвы, по созданию
специапьЕых условий для поJtучения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья

Количество коррекцпонпо-развивающих курсов в соответствип с ФГОС
НОО ОВЗ/ФГОС О УО с учетом прпмерных АООП

(оdобрено peuleчuev феdеральноzо учебно-меmоOuческоео объеduненuя по обlцему
образованuю (проmокол оm 22.I2.20l5 Np 4/I5))

Учебный план обеспечивает введение в действие и реarлизацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимirльный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и
коррекционно-развивающих курсов по классам (голам обучения) в рамках
адаптированной основной общеобразовательной программы. Продолжительность
коррекционно-рiввивающих курсов (занятий) определяется в соответствии с
примерноЙ АООП. Курсы и коррекционные занятия, проводимые в рамках
реапизации коррекционно-развивающей области, сопровождаются Службой
психолого-педагогического сопровождения (учителями-дефектологами, учителями-
логопедами, педагогами-психологами). К реализации курсов <Адаптивная

физическая культура), <ffвигательная коррекция) могут быть привлечены
инструктора по адаптивной физической культуре.
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Глухие обучающиеся (варианты программ 1.1., 1.2., l.З., 1.4.)

F

:Ф
6!Ф
оуфrJФ:\о

>9
=ФYФ

Название курса в соответствии с
ФГОС и пршмерной АООП

количество часов
в неделю

(на каждый год
обучения)

Продолжите.llьность в
соответствии с

примерной АООП

Fgоsrееstr.rч

l l

не менее

5ч
инд/
подгр

Нет указания

1.2.

не менее

5ч

иlljl. заIl
Формирование речевого слуха и
произносительной сторt,tны речи

3-3-3-3-3_3

Продолжительность
урока составляет: в
первом
дополнительном и
первом классчlх -
35 минуг; во 2-4-х
классах - 40 минуг

учебный план,
стр. 238

EIфронт Музыкально-ритмические занятия з-з-з-2-2-0

фронт
Развитие слухового восприятия и
1,ехника речи

1-1-1-0-0-0

фронт Социально - бытовая ориентировка 0_0-0-2-2-2

1.3

не менее

5ч

инд. зан.
Формирование речевого слуха и
произносительной стороны устной речи

з-3-3-3-3-3
Распределение часов,
предусмотенных на
внеурочную
деятельность,
осуществляется
следующим образом:

Учебный план,
стр.398

фронт Музыкально-ритмические занятия 2-2-2-|-0-0

фронт Развитие слухового восприятия и

Коррекционно-развивающие курсы
отсутствуют. Программа
коррекционной работы разрабатывается
на всех годах обуrения, результаты
освоения ее обучающимися служат
основанием для ее пересмотра и

уточнения не реже одного раза в
четверть (триместр)

a

l

1_1-1-0-0-0
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техника речи недельная нагрузка - l0
ч, из них 7 ч отводится
на проведение
коррекционно-
развивalющих занятий.

Продолжительность
занятий внеурочной
деятельности
составляет 35-45
минуг. .Щля

обучающихся
l -х классов
продолжительность
занятий внеурочной
деятельности не
должна превышать в
первом полугодии
35 минут

фронт Социальнсl - бытовaц ориентировка 0_0_0_2_2_2

и}l]l Развитие познавательной сферы 2-2-2-2-2-2

l.-l

не менее

5ч

иtI,I(
Развитие сJIухового восприятия и
обучения произношению 3_3-3-3-3_3

Урок длится, как
правилоt от 30 до
40 минут.
Коррекционные
занятия реализ},ются,
как правило, в
индивидуальной или
групповой форме.
Продолжительность
коррекционного
занятия варьируется с
учетом
психофизического
состояния ребенка от
30 до 40 минуг

учебный план,
сц. 532

Е

фронт Музыкально-ритмические занятия 2-2-2-0-0-0

иI1,Il ,Щвигательное развитие 0_0-0-2_2_2

иtI,Il
Коррекционнсr-развиваlопlие занятия
(познавательное разви,I,ие)

3-з-з-2-2-2

l

l

al
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Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся (варианты программ 2.1.,2.2.,2.3.)

F

rao
:a.
сqф
otФr
!\о

Е9
=с.дз

Название курса в соответствии
с <DГОС и Пр примерной

Аооп

количество часов в неделю

(на каждый год обучения)

Продолжительность
в соответствии с

прпмерной АООП

Fgоsrееstr.rч

2.1.

не менее

5ч
инд/
подгр

Коррекционно-развивulющие
курсы отсутствуют.

Программа коррекционной
работы разрабатывается на всех
годах обучения, результаты
освоения ее обучающимися
служат основанием для ее
пересмотра и уточнения не

реже одного раза в четверть
(триместр)

,r,'
не менее

5ч

фронт
Развитие восприятия неречевых
звучаний и техника речи

l отделение 2 отделение Продолжительность
занятий внеурочной
деятельности
составляет 35-45
минут. !ля
обучающихся l -го
дополнительного и
l -го классов
продолжительность
занятий внеурочной
деятельности не
должна превышать в
первом полугодии 35
минуг.

учебный план.
стр. 200

1_1_0-0 1_ 1_ 1_0_0_0

иll/l
Формирование речевого слуха и
произносительной стороны
речи

3-3-3_3-3-3

фронт
Музыкально - ритмические
заняl,tlя

) -1-) -) 11.1 111

не,г чказагtия

l

ll
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фронт
Развитие слухового восприятия
и техника речи

1_1-l -0_0_0
Продолжительность
занятий внеурочной
деятельности
составляет 35-45
минут.,Щля
обучающихся l -го
дополнительного и
l -го классов
продолжительность
занятий внеурочной
деятельности не
должна превышать в
первом полугодии 35
минут

учебный план,
стр. 325

2.3.

не менее

5ч

иtlл
Формирование речевого слуха
и произносительной стороны
речи

з_3_з_з_з_з

фронт
Музыкмьно - ритмические
заfIятия 2-2-2-|-0-0

иtiл Развитие познавательной сферы 2-2-2-2-2-2

(lpol гl,
Социально-бытtlвая
ориентировка 0_0_0_2_2_2

l

ll

$
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Слепые обучающиеся (варианты проrрамм 3.1., 3.2.,3.3., 3.4.)

F

rао
ос!асЕЕс=
ЁдЕ9
€ Её ý- ý Ё*

*еа. еa ц

бе

Название курса в соответствии с
ФГОС и ПрАООП

количество часов
в неделю(на
каждый год
обучения)

П родолжительвость
в соответствии с

примерной АООП

Fgosreestr.ru

3.1.
ин,,1/ пtlдгр

Коррекционно-развивающие курсы
отсутствуют. Программа
коррекционной работы
рrврабатывается на всех годах
обучения, результаты освоения ее
обучающимися служат основанием
для ее пересмотра и уточнения не
реже одного раза в четверть
(триместр)

Her, чказания

3.2.
не менее 5

ч

фронт

Ритмика 0,5-0,5_0,5-0,5-0,5 количество часов.
отводимьж на
коррекционно-
развивающую
область, закрепляется
локальным актом
образовательной
организации.

Продолжительность
урока во 2- 5-х
классaж - 40 минут,
в 1-м классе - 35
минут.
Продолжительность
перемен между
уроками 10 минут,
после 2- го и 3-го

учебный план,
стр.272

Адаптивная физическая культура 0,5-0,5_0,5-0,5-0,5

Охрана, развитие остаточного
зрения и зрительного восприятия 0,5_0.5_0.5_0.5_0.5

0,5_0,5_0.5_0,5_0,5

Социально-бытовм ориентировка 0,5_0,5_0,5_0,5_0,5

ПростраtIствен нaц ориентировка 1-1_1_1_1

Развитие коммуникативной
деятельности

0,5-0,5-0,5-0,5-0,5

иIIл Индивидуа,,lьные коррекционные
занятия (dсutttыit курс заяв,,lеtl в

1-1-1-1_1

не менее 5

ч

l

ll

развитие осязания и мелкой
моторики
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д()()п) уроков - по 20 мин}т.
Продолжительность
группового
коррекционного
занятия составляет в
l-M классе 35 минут,
во 2-5-х кJIассах -
40 минуг.
Продолжительность
индивиду€tльного
коррекционного
занятия составляет 20
минут

Ритмика 1 1 l l l

Адаптивная физическая культура 1-1-1-1_1

1 l l l l

Социально-бытовая ориентировка 1-1-1-1-1

фрнт/
инд

Пространственная ориентировка 1-1-1-1-1

Количество часов,
отводимых на
коррекционно-
развив:lющую
область, закрепляется
локilльным актом
образовательной
организации,

Продолжительность
урока во 2- 5 - х
классах - 40 минут, в
l-M классе - 35 минут.
Продолжительность
перемен между
уроками l0 минут,
после 2- го и 3-го

уроков - по 20 минут.
Продолжительность
группового
коррекционного
занятия составляет в
l -M классе 35 минут,

учебный плаll-
стр. 454

Е

3.3.
не менее 5

ч

инд
Индивидуальные коррекционные
занятия (Оапttьtй ьурс заявлен в
А()()п)

1-1_1-1_1

Сенсорное развитие

l

a
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во 2-5-х классах 40
минут.
Продолжительность
индивидуального
коррекционного
занятия составляет 20
минут

3.4. не менее 5

ч
фронт/
инд

Ритмика 0,5_0,5_0,5_0,5_0,5 Продолжительность
урока во 2- 5-х
классах - 40 мин.,
в l-M классе - 35 мин.
Продолжительность
перемен между
уроками l0 минут,
после 2- го и
3-го уроков - по 20
минуг.
Продолжительность
группового
коррекционного
занятия составляет в
l-M классе 35 минут,
во 2-5-х классах 40
минуг.
Продолжительность
индивидуального
коррекционного
занятия составляет 20
мин}т

учебный план
стр. 568

EI Е

Сенсорное развитие l l I l l

[lредметно-практические действия 0,5_0,5_0,5_0,5_0,5

.Щвигательное развитие 0,5_0,5_0,5_0,5_0,5

Социально-коммуникативное
развитие

1_1_1_1-1

Основы пространственной
ориентировки

0,5_0,5_0,5_0,5_0,5

Социа:tьно-бытовIц ориентировка l I l l l

Индивидуальные коррекционные
занятия (dанньtй \урс зсlявлен в
дооп)

1-1_1-1-1

a

\
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Слабовидящие обучающиеся (варианты программ 4.1., 4.2., 4.3.)

фi

FrФ
oGt_oрЕ*Е

ý ЁЁЁ

Ёgq.9 Еёllд9

Назвдние курса в соответствии с <DГОС
и ПрАООП

количество часов в
неделю

(па каrrцый год
обучения)

Продолжительность
в соответствип с

примерпой АООП
Fgosreestr.ru

не менее 5

ч
индl
полгр

Коррекционно-развивЕrющие курсы
отсутствуют.

Программа коррекционной работы
рarзрабатывается на всех годах обуtения,
результаты освоения ее обучающимися
служат основанием для ее пересмотра и

уточнения не реже одного раза в
четверть (триместр)

4.1.
Нет указания

Ритмика 0,5_0,5_0,5_0,5-0,5

Адаптивная физическая культура 0,5_0,5-0,5-0,5_0,5

0,5_0,5_0,5_0,5-0,5

Пространственнirя ориентировка 1-1-1_1_1

Развитие зрительного восприятия 1-1_1-1-1

групп/
инд

развитие коммчникативной
.Ilеят,сJI ы lос,ги

0.5-0.5_0,5_0,5_0,5
не менее
5ч

Индивидумьные коррекционные
занятия ()анньtй курс з.lявJlен в ДООП) 1_1_1_1_1

Продолжительность
урока во 2-5-х
классах - 40 минут, в
l -м классе -
35 минут.
Продолжительность
перемен между
урокаItrи l0 минут,
после 2- го и 3-го
уроков - по 20 мин.
Продолжительность
группового
коррекционного
занятия составляет в
l -M классе 35 минlт,
во 2-5-х классах - 40
минут.
Продолжительность
индивидуаJIьного

учебный план,
стр.27З

Социально-бытовirя ориентировка

ин/l

4.2. l

ll
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коррекционного
занятия составляет
20 минут.

.l.J. не менее 5

ч

групп/
инд

Ритмика l_1_1_1_1 Продолжительность
урока во 2-5-х
классах - 40 минут, в
l-M классе 35 минут.
Продолжительность
перемен между
уроками l0 минут,
после 2-го и 3-го

уроков - по 20 мин.
Продолжительность
группового
коррекционного
занятия составляет в
l классе 35 минут, во
2-5 классах - 40 мин.
Продолжительность
индивидуального
коррекционного
занятия составляет
20 минр

учебный план
стр. 444

Адаптивнм физическм культура 1 l 1_1-1

Социально-бытоваJl и простра}rственнzUI
ориентировка 2-2-2-2-2

и tIjl
Индивидуальные коррекционные занятия
(dаtпtьtй курс змвлен в ПрД()()П)

)-)-)-)-)

t
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Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (варианты программ 5.1.,5.2.)

Ф
:6

;i,.9
яЕ.Е
д_.j

€gЕ

Е

Е9

Название курса в
соответствии с <DГоС и

ПрАООП

Количество часов в неделю

(на каждый rод обучения)

Продолжительнос,rь
в соответствпи с

примерной АООП

Fgosreeýtr.rrr

не менее

5ч
иllд/
подгр

Коррекционно-
развивающие курсы
отсутствуют.

Программа
коррекционной работы
разрабатывается на всех
годах обучения,
результаты освоения ее
обучающимися служат
основанием для ее
пересмотра и уточнения
не реже одного раза в
четверть (триместр)

Нет указания

не менее

5ч
подгр/
инд

l отделение 2 отделение Индивидуальные
логопедические
занятия проводятся с
одним обучающимся в
течение 20 минlт.
частота посещений
индивидуiLльных
занятий
обучающимися - не
менее2развнеделю.
Подгрупповые

учебный план,
стр.228

JIогопедическая ритмика ll()ll l 2 , 4 I 2 з 4

l l l l l 2 2 2 2

Произношение 1 1 ) l l l l

Развитие речи 2 2 2 4 4 ) ) l I

Индивидушlьные
коррекционные занятия

2 2 2 2 2 2 2 2 2

5.1.

5.2. 2 2.
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Е

логопедические
запятия с 2-4
обучающимися
составляют 20 - 25
минуг. Частота
посещений
подгрупповых
логопедических
занятий - не менее 2

раз в неделю

ll



Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (варианты программ 6.t.,6.2., б.3., б.4)

Название курса в соответствии с
ФГОС и Пр АООП

количество
часов в неделю

Прололжительность
в соответствии с

примерllой АООП

Fgosreestr.ru

бl!

:qJ

блФ
lсб

дсJaro

ц

Речевая практика (или другой предмет
из компонента Организации)

.Щвига,гельная коррекция

не менее

5ч
подгр/
инд

Основы коммуникации (или другой
предмет из компонента Организации)

Нет указанияб.l.

не менее 5 на
все курсы

Психомоторика и развитие
деятельности

не менее 5 на
все курсы

Речевм практика (или другой прелмет
из компонента Организации)

.Щвиt,ательная коррекция не менее 5 на
все курсыподгр/

инд

Основы коммуникации (или другой
llpertMel, из компонента Организации)

не менее 5 на
все курсы

Продолжительность
урока составляет: в
подготовительных и
l классах 35 минуг;
во 2-4-х кJIассах -
35-45 минуг (по

решению
образовательной
организации).

Продолжительность
групповых и
индивидуальных
занятий до 25-30
минут, занятий по

Учебный план стр.
8,7

6.2
не менее

5ч

l29

(на каrrсдый год
обучения)

Психомоторика и развитие
деятельности

l



ЛФК - до 45 минут

6.3.
не менее

5ч

подгр/
инд

Психомоторика и развитие
деятеJIьности

Не менее 5 на
все курсы

Продолжительность
урока составляет: в
подготовительньж и
l -х классах -35
минуг; во 2-4-х
классах - 35-45
минут (по решению
образовательной
организации).

Продолжительность
групповых и
индивидуаJlьных
занятий до 25-30
минут, занятий по
ЛФК - до 45 минут

подгр/
инд

Речевая практика (или другой преllмет
из компонента Организачии)

Не менее 5 на
все курсы

подгр/
инд .Щвигательная коррекция Не менее 5 на

все курсы

подгр/
инд

Не менее 5 на
все курсы

6.4.
не менее

5ч
ин,,l

Основы коммуникации (или другой
предмет из компонента Организации)

Не менее 5 на
все курсы

Продолжительность
урока составляет: в
подготовительных и
l -x классах -35
минlт; во 2-4-х
классtlх -
35-45 минут (по

решению
образовательной
организации).

Коррекционно-
развивающие
занятия с
обучающимися с
тмнр
предусматривают
занятия ЛФк,
Jlогопедические

учебный план,
стр. l84

Психомоторика и развитие
деятельности

Не менее 5 на
все курсы

Речевая практика (или другой предмет
из комrtоненr,а Организачии)

Не менее 5 на
все курсы

.Щвигательнм коррекция
Не менее 5 на
все курсы

l]0

учебный план.
стр. l35

ll

l

.I|,вигательнм коррекция

l
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занятия и
индивидуальные
занятия по
коррекции и

развитию
когнитивных
функций. Все эти
занятия проводятся в
индивидуальной
форме.
Продолжительность
занятий до 25-30
минут, занятий по
ЛФК - до 45 минут.
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Обучающиеся с задержкой психического развития (варианты программ 7.1.,7.2.)

са<

аЕi6.o
оts ^с

#ý;

Е9
_ой

Назвдние курса в соответствии с ФГОС
и ПрАООП

количество часов в
неделю

(яа калцый год
обучения)

Продо.ltжительность
в соответствии с

llршмерной АООП
Fgosreestr.ru

1.1.
инд/
подгр

коррекцион но-рzrзвивающие курсы
отсутствуют.

Программа коррекционной работы
рaврабатывается на всех годах обучения,

результаты освоения ее обучающимися
служат основанием для ее пересмотра и

уточнения не реже одного рarза в четверть
(триместр)

FIеT указания

подгр/
ин]l

<Коррекционно-р:ввивающие занятия)

Логопедические занятия

подгр/
инд

кКоррекционно-развивающие занятия)

Психокоррекционные занятия

6-6-6-6-6

подгр/
инд

11

J

не менее

5ч

l l l I I

Распределение часов,
предусмотренных на
внеурочную
деятельность,
осуществляется
следующим образом:
недельнм нагрузка -
l0 часов, из них 7
часов отводится на
проведение
коррекционных
занятий.

Продолжительность
учебных занятий
составляет 40 минут.
При определении
продолжительности
занятийвlиl
дополнительном

учебный план,
стр. l52

не менее

5ч

Ритмика

l
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KJIaccElx используется
(ступенчатый) режим
обучения: в первом
полугодии (в
сентябре, октябре -
по З урока в день по
35 минут каждый, в
ноябре-декабре - по
4 урока по 35 минут
каждый; январь-май -
по 4 урока по 40
минут каждый).

На индивидуальные
коррекционные
занятия отводится до
25 мин, ва групповые
занятия - до 40 мин}т

ýл
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Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (варианты программ 8.1., 8.2., 8.3., 8.4)

F

но
E.j
:Ф

яЕ
:lo;ч

Ed

д Ндзвание курса в соответствии с
ФГОС и ПрАООП

количество часов
в неделю

(на каячIыл"l r,од
обучения)

проllо.llжительность в
соответствии с
примерной АООП

Fgosreestr.ru

8.1.

не менее

5ч
иtl!\l
подгр

Коррекционно-развивilющие к}т)сы
отсутствуют.

Программа коррекционной работы
разрабатывается на всех годах обучения,
результаты освоения ее обучающимися
служат основанием для ее пересмотра и

уточнения не реже одного раза в четверть
(триместр)

нет чказания данные отсутствуют

подгр/
t{ I1.Il

Формирование коммуникагивного
Ilоt]едения Неr,указания

по/lгр Музыкально-ритмические занятия нет чказания

не менее

5ч
подгр Социально-бытовм ориентировка l lс,г vKa,talt ия

Продолжительность
учебных занятий
составляет 35-40
минут (по решению
образовательной
организации).

На индивидуальные
коррекционные занятия
отводится l5-20 минут,
на групповые занятия -
35-40 минlт

учебный план.
стр. l29

8.3.
tle меIIсс

подгр/
иlI/ll

Формирование коммуникативного
поведения нет чказания Продолжительность

учебных занятий не

учебный план,
стр. 28l и дzrлее,

8.2.

l

aa
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5ч подгр Музыкально-ритмические занятия Нет указания превышает 40 минут.
Продолжительность
учебных занятий в

дополнительньж
первых классalх
составляет 35 минут

описаны учебные
занятия, про
коррекционные
конкретной
информации нет

подгр Социально-бытовбI ориентировка Ilеr,чказ:rtrrtя

ин,,I развитие познавательной деятельности Нет указания

11.4.

не менее

5ч

подгр/
инд Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие
нет чказания

Урок длится, как
правило, от 30 до 40
минут.

Продолжительность
коррекционного
занятия варьируется с

учетом
психофизического
состояния ребенка от
30 до 40 минуг.

учебный план.
стр, 408

и II.It

Сенсорное развитие Нет указания

Иti,Il Предметно-практические действия нет чказания

инrI Коррекционно-развивающие занятия нет чказания

полгр flвигательное развитие нет чказания

l

ll

a

\
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Обучающиеся с нарушениями интеллекта (варианты программ 1,2)

F

ос!чу-$Е:
дlо Ф

? а q.'

Е9
=cJ:Ф Ha,rBalllte курса

количество часов в
неделю

(на кая9lый год
обучения)

Про;lол;кпr,е;rьност
ь

подгр /

групп
Ритмика Нет указания

подгр /
групп

Коррекционные занятия

Логопедические занятия

нет чказания

l
не менее

5ч

Коррекционные занятия
Пихокоррекционные занятия

Не,г чка,tания

учебный план,
cTp.3l0

инjl Коррекционно-развивающие занятия Нет указания

подгр /
групп

Предметно-практические действия Нет указания

подгр /
групп

Сенсорное развитие Нет указания

подгр/
групп

,Щви гательное развитие нет чказания

не менее
5ч

подгр /
групп

Нет указания

Продолжительность
индивидуzlльных
занятий не должна
превышать 25 мин.,
фронтальных,
групповых и
подгрупповых
занятий - не более
40 минуг.

Коррекционные
курсы реализуются,
как правило, в форме
индивидуаJlьных
занятий. Выбор
дисциплин

учебный план,
стр,452

подгр /

групп

l

7

Альтернативная коммуникация

l

l
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коррекционно-
развивающей
направленности для
индивидуальных и
групповых занятий,
их количественное
соотношение может
осуществляться
образовательноЙ
организацией
самостоятельно.
исходя из
особенностей
развития
обучающихся.

\


