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Выявление детей и подростков с 
отклонениями в развитии, проведение 
комплексного диагностического 
обследования несовершеннолетних и 
разработка рекомендаций, направленных на 
определение специальных условий для 
получения ими образования и 
сопутствующего медицинского 
обслуживания.



 комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика 
резервных возможностей ребенка и нарушений его развития;  
- определение специальных условий для получения 
образования несовершеннолетними; 

 - подбор, проектирование и инициирование организации 
специальных условий обучения и воспитания, а также лечения 
и медицинской поддержки, адекватных индивидуальным 
особенностям ребенка; 

 - разработка и апробация индивидуально ориентированных 
методов диагностико-коррекционной работы с детьми, 
проходящими обследование, отражение в рекомендациях 
способов внедрения наиболее эффективных из этих методов с 
последующим отслеживанием динамики и уровня социальной 
адаптации в процессе интеграции ребенка в соответствующие 
образовательные условия



 использование специальных образовательных программ1 и 
методов обучения и воспитания; 

 - специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов;

 - специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования;

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

 - предоставление услуг тьютора; 
 - проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; 
 - обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 
 - другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ



 Во ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) 
предполагается изменение 
образовательного маршрута, программ и 
условий получения образования 
обучающимися с ОВЗ на основе 
комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов освоения АООП НОО, 
заключения ПМПК и мнения родителей 
(законных представителей). 



 свидетельствует о том, что ребенок обучается 
по общему с детьми без ОВЗ учебному плану. 
Его особые образовательные потребности 
удовлетворяются в ходе внеурочной работы. 
Суть потребностей и, соответственно, 
необходимого сопровождения, обозначена в 
соответствующем приложении ФГОС НОО 
ОВЗ и ПрАООП. Конкретное содержание 
сопровождения 13 устанавливается 
консилиумом образовательной организации 
(ПМПк ОО), ПМПК обозначает лишь основные 
его направления.



 свидетельствует о том, что уровень сложности 
образовательной программы ниже, в учебный план 
включены курсы коррекционноразвивающей
области, обозначенные во ФГОС и АООП. Наряду с 
академическими достижениями внимание 
обращено и к формированию сферы жизненной 
компетенции. Рабочая группа образовательной 
организации, созданная локальным актом, вносит 
необходимые дополнения в ПрАООП, касающиеся 
оценки достижений в области жизненной 
компетенции и содержания программы 
коррекционной работы.



 Обучение по третьему варианту ФГОС НОО ОВЗ 
означает, что у ребенка при ведущем нарушении, 
обозначенном в стандарте (глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 
расстройствами аутистического спектра), имеется 
умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 
в легкой степени выраженности (F 70 в соответствии с 
МКБ-10). Академический компонент образовательной 
программы в этом случае не имеет первоочередного 
значения, особое внимание уделяется развитию сферы 
жизненной компетенции.



 ФГОС НОО ОВЗ означает, что основному 
нарушению (из перечисленных выше) 
сопутствует умственная отсталость в 
умеренной или более тяжелой степени 
(F71, F72 в соответствии с МКБ-10). Ребенок 
обучается по специальной 
индивидуальной программе развития 
(СИПР), содержание которой 
устанавливается исходя из его актуальных 
возможностей. 



Коды для заключений ПМПК



 Заключение представляет собой обоснованные 
выводы о наличии (отсутствии) у ребенка 
особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии, отклонений в поведении, так и 
необходимость (отсутствие необходимости) в 
организации специальных образовательных 
условий. Поэтому каждый специалист должен 
обращать внимание на те особенности 
физического и психического состояния ребенка, 
которые в итоге позволяют профессионально и 
адекватно определить образовательную 
программу и потребности в коррекционной 
работе.


