
 



- психологическая готовность ребѐнка к совместному обучению с нормально-

развивающимися сверстниками. 

2.5. Форма получения общего образования по конкретной образовательной программе 

определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.6. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

по: образовательной программе общего образования; адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

2.7. Образовательная деятельность по образовательным программам, в том числе 

адаптированным образовательным программам, организуется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением. 

2.8. Обучение детей с ОВЗ происходит в соответствии с годовым календарным графиком. 

2.9. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) основной образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются Учреждением 

самостоятельно. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ.  
3.1. Диагностико - коррекционное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях осуществляется ПП (к) 

3.2. Специалисты Психолого-педагогической комиссии:  

- осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;  

- определяют условия и формы обучения конкретного ребенка;  

- проводят работу со всеми участниками образовательной деятельности, направленную на 

создание специальных условий, обеспечивающих индивидуальный подход в процессе 

коррекционно-развивающего обучения ребѐнка и его психологического сопровождения;  

- разрабатывают совместно с педагогами индивидуальные образовательные маршруты, 

которые согласуются с родителями (законными представителями) ребѐнка и 

утверждаются директором ОУ;  

- отслеживают эффективность обучения детей с ОВЗ по программе, рекомендованной 

ПМПК; - осуществляют анализ выполненных рекомендаций всеми участниками 

образовательных отношений. 

3.3. Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации 

осуществляют педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

3.4. Результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте обучающихся, 

формирования навыков образовательной деятельности, освоение основной 

образовательной программы, показатели функционального состояния их здоровья 

фиксируются в документации ПП(к) (протоколах заседаний ПП(к), характеристиках, 

отчѐтах и др.). 

3.5. Вопрос об определении дальнейшего образовательного маршрута и оптимальной 

формы получения общего образования для ребѐнка с ОВЗ на данном этапе обучения 

решается на заседании ПП(к) и согласуется с родителями (законными представителями) 

ребѐнка. 

4. Заключительные положения.  
4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ОУ, который 

принимается на Педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) 

приказом директора организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.4.1 настоящего Положения.  

4.4. После принятия настоящего локального акта (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая его редакция автоматически 

утрачивает силу. 


