
Дети с ограниченными возможностями здоровья Дети с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) инвалидностью: и (или) инвалидностью: 

доступность и качество образованиядоступность и качество образования

Комитет образования, науки и молодежной политики Комитет образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской областиВолгоградской области

Волгоград, 2021



Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья -

физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению 
образования без создания 

специальных условий (273-ФЗ)

Заключение ПМПК 
о наличии у ребенка особенностей 

в развитии

рекомендации по созданию 
специальных условий 

для получения образования

нарушения слуха (глухие / слабослышащие)

нарушения зрения (слепые / слабовидящие)

нарушения речи

нарушения опорно-двигательного аппарата

задержка психического развития

расстройства аутистического спектра

умственная отсталость

Статистическое 
наблюдение по форме № ОО-1
(приказ Росстата от 03.08.2021 

№ 474)
разделы 

1.3. 

2.1.1.
2.1.2. 
2.1.3. 
2.2. 
2.3.

специальные образовательные программы

специальные учебники, учебные пособия

направления коррекционной работы
педагог-психолог
учитель-логопед
учитель-дефектолог

Финансовое обеспечениеФинансовое обеспечение
норматив на обучающегося 

с ОВЗ
дифференцирован по нозологии

Образовательная организация Образовательная организация 
создает специальные условия                  создает специальные условия                  
для получения образования для получения образования 

обучающимися с ОВЗ обучающимися с ОВЗ 

 разработка и реализация адаптированной 
основной  общеобразовательной 
программы (АООП), рабочих программ

 обеспечение материально-технических 
условий (безбарьерной среды, 
специального учебного оборудования и 
др.)

 обеспечение проведения индивидуальных 
и групповых коррекционно-развивающих 
занятий (в соответствии с ФГОС, 
рекомендациями ПМПК)

 организация мониторинга учебных 
достижений и социальной 
компетентности ребенка

 организация мониторинга 
эффективности коррекционной работы

 консультирование родителей

Обеспечивает меру поддержки 
обучающегося с ОВЗ, в том числе 

получающего образование на дому
обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием

Кадровое обеспечение 
образовательной организацией 

реализации АООП  
(наличие кадров, повышение 

квалификации)

ФГОС НОО ОВЗ
Приказ 

Минобрнауки
России №1598

ФГОС УО
Приказ 

Минобрнауки
России №1599  
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Категория детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Варианты  
адаптированных основных 

общеобразовательных
программ (ФГОС)

Глухие дети 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Слабослышащие дети 2.1, 2.2, 2.3

Слепые дети 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

Слабовидящие дети 4.1, 4.2, 4.3

Дети с тяжелыми нарушениями речи 5.1, 5.2

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

Дети с задержкой психического развития 7.1, 7.2

Дети с расстройствами аутистического спектра 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 9.1 , 9.2

*Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП) для каждой из категорий обучающихся 
с ОВЗ размещены на сайте fgosreestr.ru
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Инвалид –

лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его 
социальной защиты (181-ФЗ)

Статистическое 
наблюдение по форме № ОО-1
(приказ Росстата от 03.08.2021 

№ 474)
разделы 

1.3. 
2.1.1.
2.1.2. 
2.1.3. 
2.2. 
2.3.

финансовый норматив на 
обучающегося с ОВЗ (в том 

числе с инвалидностью) 
в зависимости от нозологии

Образовательная организация Образовательная организация 
обеспечивает обеспечивает 

исполнение индивидуальной исполнение индивидуальной 
программы реабилитации или программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ИПРА)абилитации инвалида (ИПРА)

Меры поддержки обучающегося -
инвалида с ОВЗ, в том числе 

получающего образование на дому
обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием

Признание лица инвалидом 
осуществляется федеральным 

учреждением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ)

категория "ребенок-инвалид " –

лицо в возрасте до 18 лет

категория "инвалид" –
лицо в возрасте 18 лет и старше

- инвалиды
- дети-инвалиды

лица с ОВЗ (имеют заключение 
ПМПК),
из них 
- инвалиды
-дети-инвалиды

Мероприятия по психолого-педагогической                     
реабилитации или абилитации
(рекомендации по условиям организации 
обучения)

нуждается/не нуждается

Мероприятия по профессиональной 
реабилитации или абилитации
(профессиональная ориентация)

нуждается/не нуждается
(содействие в трудоустройстве)

нуждается/не нуждается

Мероприятия по социальной реабилитации 
или абилитации
(например, социально-бытовая адаптация) 

нуждается/не нуждается
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