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Об утвержденtrи программы обучентlя
( инструктажа), лtнструкцилi
по вопрOсам обеспечения усло в иI"r до ступностлl

для инвалидов и проведению IrHcTpyKTaiKa

в целях обеспечения доступа ltнвалI{дов к усл}iгам и 0бъектам, на которых они

предоставляются. оказанt{я при этом необходlrмойt помоrци" повышенllя коммунlrкативной

эффектrrвности (совокупность способностей, знаниri и умений, необходимых для

эффектл.lвного общения прli оказании помощIл инвалидам в преодолении барьеров)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утверлить Программу обученlая (инструктааtа) персонала по вопросам" связанным

с организацлtей lt обеспечением доступности для инвалt{дов объектов и услуг
муницrтпального бюджетного дошкольного образовательного учреiкдения детский сад

<<Северяночка> (Приложение Nb 1)

2. Утверлит,ь Инструкшltrо по вопросам сlбеспеченлtя условиЙ доступности Для

рiFiвалидов объектов li предоставляеNlых услуг" а также оказанriя pIRt пррI Эl'оiчi неOбходi.tп,iорi

помощli Муницлiпального бюдrкетного дошкольного образовательного учреяtденIrя детский
сад <Северяночкa>) (Прlrлоrкение Nэ 2).

3. Провести инструктаж по вопросам обеспеченлrя условиti доступности для инвалItдов

объектов ir предоставляемьiх услуг, а также оказания им прil этошi необходиlчiоii fiо]viощlt

муниципального бюд;кетного дошкольного образовательного rIреждения детскltl"t сад

"Северяночкffл 09 мapTa 202 i года.
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IIрилоlкениеЛЬ 1

Программа обучения (инструlсгажД) персонала по вопросам, связанным с
организацпеil u обеспечением доступности для инваJIидов объектов и услуг
МуниципаJIьного бюджетного дошкольпого образовательного учреждения

детский сад <<Северяночкаi,

Все iотрудники дошкольного образовательного у{реждения, работающие с
инвt!"пидами, вкJIючая специ:}JIистов, оказывающих услуги, а также вспомогательный
персонал, должны пройти инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением доступности
дJIJI инвЕtлидов объекта и предоставJUIемьж на нем услуг в сфере образованrrя. Щопуск к работе
вновь принятых сотрудников осуществJUIется после прохождения шервичного инструктажа и
внесениJI сведений об этом в кЖурнал учета проведения инструктаJка персонала по вопросам
доступности)). ПовторныЙ инструктаж проводится по мере необходимости, с }четом
последовательности рассматриваемьIх вопросов, предлагаемьIх дJlя обучения (инструктажа)
пеРсонала. В зависимости от задач, формы и вида инструктажа определяется его тематика -
выбираются темы (вопросы) из предложенного перечня.

IIеречень основных тем (вопросов) для оýучения (инструктахtа) персонаJIа
организации по вопросам доступноети:

1, Требования законодательства, нормативньж правовьж документов по обеспечению
ДОСТУпности дJUI инвалидов объектов и предоставJUIемьIх на нем услуг в сфере образования..

2. Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры окружающей среды
и ВОЗмОжности их устранения и компенсации для различньж категорий маломобильных
граждан.

3, Ооновные понrIтиrI и определения по воIIросам доступности объектов и услуг;
ПО}ШТИе О баРьерах окружающеЙ среды и способах их преодолеЕtu{: архитектурно-
fiланировочные рецениrI, технические средства оснащения, информационное обеспечениg,
организационные мероприятия.

4. СтРУктурно-функционaLльные зоны и элементы объекга, основЕые требования к
Обеспечениrо чtх доступности; основные ошибки в адаптации, создающие барьеры
маломобильным гражданам и способы их исправления.

5. Перечень предоставJuIемьtх инвалидам услуг в МБЩоУ детский сад <<Северяночка);

формы и порядок предоставлениrI услуг (в организациуl, на дому, дистанционно),
б. Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с инвi}JIидами.

Психологические аспекты общения с инвttJIидами и оказания им помощи.
7. ОСнОвные правила и способы информирования инвалидов, в том числе грtl:кдан,

имеющих нарушение функции сл)rха, зрения.
8. ОРганизац[и дсступа маломобильных граждан на объею: на территорию объекга, к

стоянке транспортq к входной группе в здание, к гý/тям передвижения внугри здания, к
местам целевого посещениrI (зоне окLзаниJI услуг).

9. ПеРечень сОтрудников, участвующих в обеспечении доступности дця инвалидов
Объекта (объекгов) и помещений организации, предоставJuIемьж услуг, а также в оказании
помощи в преодолении барьеров и в сопровождении маломобильньж граждан на объекте.

10. Порядок взаимодействия сотрудников организации социального обс.rryживаниrl при
предоставлеЕии услуг инвалиду.
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Прьтоясеше JTr 2
к приказу МБ,ЦОУ летскd сад
<€еверяночко>
от 05.03.2021 г. Nр б0 о.д.

Обеспечение доступности для инваJIидов общего обрrLзования
В российском законодательстве испOльзуется термин <<обучающийся с ограниченными

возможностями здоровьФ), который обозначает физическое лицо, имеющее недостатки в

физическом и (или) психологическом развъпи|ц подтвержденные псржолого-медико-
подагогичgской комиссией и преIuIтствующие пол}чению образования без сOзданIrI
специаJIьньж условий.1 В данную категорию обу.Iающихся вкJIючаются инваJIиды, дJut

обучения которьж необходимо создание специ{tльньж услов4fi .

1. Общие положения.
Соглаýно статье 79 ФедерiLльного закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации> общее образование обгrающихся с ограЕиченными
возможностями здоровья (далее - обуrаrощиеся с ОВЗ) осуществляется в организациrIх)
ссуществJuIIощих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам. В таких оргаЕизациrtх создаются специаJIьные условрuI
дJuI полrIения образованиJI указанными обуrаю щ имися,

Под специrlJIьными ус.повиями дJuI гtолучения образования обуrающимися с ОВЗ
следует понимать особые требования к материttльно-техЕической составляющей
образовательной организации, организации образовательного процосса, содержанию
образовательньIх прсграмм) адаптированные пOд возможности обуrающихся с ОВЗ и
обеспечивающие получение ими полноценного образованиrl соответствующего уровня.

Согласно указанному Федеральному закону специальные условиrI дJIrI поJrучения
образования подразумевают условиrI обуления, воспитания и рtlзвития, вкJIюча}ощие в себя:

- использование специальньж образовательньIх программ и методов обучения и

lЖНН'u"r..rr..,rальньж учебников, уrебньж пособий и дидактических,ur.o"*o",
- использование специzLльных технических средств обу"rения коллективного и
индивидуального пользованиrL
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь
- проведение групповьtх и индивидуa.льньгх коррекциФнньtх занятий,
- обеспечение доступа в зданLб{ организаций, осуществлrIющих образовательную
деятельность и другие условиrI, без которьD( невозмOжно или затруднено освоеЕие
образовательньrх программ обучаrочимися с о|раниченными возможнQстями здоровья.

2. Специальные усJIовия материаJIьно-технического характера.
1. Для обуrающихся с ОВЗ по зрению должны быть обеспече"ьr':
- адаптация официальньж сайтов образовательных организаций в сети Интернег с

учетом особьгх потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному
стандарту доступности веб-ко нтента и веб-сервисо в (}YCAG) ;

- ра5мещение в доступньж дJuI учащихся, явJIяющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебньж
занятий (должна бьrгь выполнена крупным (высота прописньtх букв не менее 7,5 см)
рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и пролублирована
шрифтом Брайля);
- присугствие ассистентq окzLзывающего уIащемуся необходимую помощь;.

1 Ст. 2 Федерального закона m 29 декабр я2OL2 г. }lЪ 273ФЗ кОб образовании в Российской Федерацшо>.

' Приказ Млшобрпауки Россш от 30 авryста 2013 г, ЛЪ 1015 <Об утвфжденrд,r ПовядЕа организации }l
осуществления образоватеrьной деятеjБности по основным общеобразовательным црOгралдdам
образовательным прогр:lммам начаJБного общего, оснOвЕого общего и средrего общего образования {п. 2З);
Свод травил <обществеiirше здаfiия и соор}тýfiия, достуIIные маломобиlьmцд гр}тпам насел€ниr{. Правила
проекгцроваgIшD, 1твержденtьй цриказом Госстроя 0rт 27 декабря 2аl2r. N9 124ГС (п, 4,8, 4,10).

/
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- обеспечение выпуска альтернативных формrатов печатных матерlrалов (крl,пныir
шрифт) или аудиофайлов;
- доступ учащегося, являющегося слепым Ii использующего собаку-поводыря, к зданию
образовательной организацliи, распOлагающему местом для размещения собакl{-
поводыря в часы обучения самого учащегося;
- при планtrровке ученических мест расстояние между рядами столов - не менее 0,6 м;
меilцY столами в ряду - не менее 0,5 м; между рядам1{ столов и стенами без оконных
проемов - не менее 0.7 м; между рядом столов и стеной с оконнымIr проемам}I - не менее
0,5 м;
- площадь ученического стола дол}кна быть не менее 1 м шltрины и 0,6 м глубины для
размещения брайлевской лrtтературы.
- площадь зоны на 1 учащегося с Еарушен}{ем зренl{я дол;кна бьtть более З кв. м.
2. Щляучащихся с ОВЗ по слуху должны быть обеспе.{ены:']
- лублирование звуковоii справочноI"i информачlrr.r о расписании учебных занятий
визуальноЙ (установка MoHr{TopoB с воз\,1ожностью трансляцltи субтитров (мониторы" их
размеры lt колI{чество необходtlмо опредеJять с учетом размеров помещения));
- надлежащrtе звуковые средства воспроlrзведенIIя llнформацlrи;
- получение информациtI с tIспользованI{ем русского жестового языка (сурлоперевода,
тифлосурло перево.lа ).

- при планировке ученических мест для учащIжся с нарушенlIем слуха расстояние
между рядамl{ столов - не менее 0.6 м; между столами в ряду - не менее 0,5 м; между
рядамI{ стOлов tI стенами без оконных проемов - не менее 0,7 м; между рядом столOв и
стеной с оконными проемами - не менее 0,5 м;
- площадь ученIIческого стола должна быть не менее 1 м шrирины и 0,6 м глубины для
размещения тифлосредств;
- плоцадь зоны на l учащегося с недостатками слуха в учебньж кабинетах следует
прllнl{мать не менее 2,5 кв. м.
З. Щля учащIlхся, I{меющих нарушения опорно-двигательного аппарата. долiкны бьrть

обеспечены условия для беспрепятственного доступа учащихся в учебные помещения,
столОвые, туа;rетные и другие помещенlrя образовательной 0рган}lзации. а также их
пребывания в указанных помеще.r""*:*

- наллIчIlе пандусов. поручней, расшl{ренньIх дверных проемов" лифтов, локальное
пониженlIе стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м;
- налlIчие специальньж кресел lr других приспособленrtй;
- МинIlмальныЙ разN{ер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски
равный 1,8 х 1,8 м;
* ширIiна прохода между рядемtl столов длJl учащихся. передвl{га}ощихся в креслах_
колясках и на опорах, - н€ менее 0,9 м от сп}lнки стула до следующего стола, ау места
учащегося на кресле-коляске вдоль прохода - не менее 1,4 м;
- плOщадь зоны на 1 учащегося с поражением опорно-двItгательного аппарата в Yчебных
кабине,тах следует пр}lнимать более 3 кв. м.
- лифт для учаLцихся-rlнвалидов, передвигающlлхся в инвал}iдном кресле] в учреждениltх
общего образования должен предусматриваться в выделенном лифтовом холле;

З Приказ Минобрнауки Росслп.t от З0 авryсга 2013 г. .]\lЪ 1015 кОб 1тверtкденшr Пор4рса оргiлнизации и
осуществления образовательной деятельЕости по оеновным общеобразовательным црOгрiлммilм
образовательIшм гrрограммам начаJБного общеrо, основного общеrо и среднего общего образовалп,tя (п. 2З);
свод rrравил <<общественные зд:шЕlI и сооруженrlя, доступные маломобптьным груцпам насе:iеrrия. Правила
цроектирования)), }твер?кденrъЙ прrлrазом Госстроя от 27 декабря2а|2 г. М 124ЛС (п, 4.8, 4.10).

* Приказ Мшrобрнауки России от З0 азryста 2013 г. Nll 1015 <Об утвержлении Порддща оргаIrизации и
осуществленшI образоватешной деятеJъIloсти по основЕым общеобразовательным программаIчt
образовательным программам ЕачаJ-Iьного общего, 0сновного общего и среднего общего образоваrшя (п. 2З);
Свод тrравил к,Щоступность здаrпй и сооружений для маломоби:ъных гр}цп HaceлeHIuI. fuсгуа,rизированнiш
редаш{ия СНиП З5-01-2001), утвержденньй Приказом Мrпrреrиоrrа России от 27 декабря 2011 г. Jr{Ъ 605; Свод
правил кОбществеrпше здания и соор},жениr1 достуmше малотrrобиьньmл црупшам населениrl Прави_па
проектировzlниlD), 1твержденrъЙ примзом Госстроя от 27 декабря 201.2r. JЧЪ 124ЛС (п.4.1 ,4.10, 4.1З).
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- в akтoBblx и зрI,rгельньtх зtл.лах неýпециализированньж образовательньгх r{реждений
следует предусматривать места дJuI инвttлидов на креслах_колясках из расчета: в зале на
50-150 мест - 3-5 мест; в з:л.ле на 151-300 мест - 5-7 мест; в зале на 301-500 мест - 7-10
мест, в заJIе на 501-800 мест - 10-15 меац а также их доступность на эстраду, сцену.
3. Организация образовательной деяте;Iьности.
,Щошкольное образование детей с ОВЗ может быть организовано как совместно с

другими детьми, так и в отдельных группах или в отдельньгх образовательньIх организациях'.
Отдельные группы группы компенсирующей направленности, реализ},ющие
адаптированную образовательную программу дошкольного образованиrI для детей с оВЗ с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальньIх возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений р:tзвитIuI и социальrryю адаптацию воспитанников Qл*л к
ОВЗ." Численность обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья в группе

устанавливается до 15 человек.

ýля воспитанников, нуждающихся в мительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не моryг посещать образовательные организации, на основании
заюIючения медицинской организации и письменного обращения родителей (законньж
представителей), обучение по образовательным программам дошкольного образования
организуется на дому или в медицинских организациrtх

В образовательньrх организацшrх, осуществJI;Iющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам (начального общего, основного общего и
среднего общего образования), организация образовательного процесса строится исходя из
следующих требований:7

- для слабослышащих rIащихся, как правило, создltются два отделениrI (1 отделение -

длrI }чащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, 2
отделение - дJuI учащржся с глубоким недоразвитием речи, обусловленньIм нарушением
слуха);
- дJUI учащихся, имеющих тяжелые нарушениlI речи, как правило, создаются два
отделения (1 отделение - дJul }чащихс1 имеющих общее недоразвитие речи тяжелой
степени, а также учащихся, имеющих общее недораltвитие речи, сопровождающееся
заиканием; 2 отделение - длrI у{ащрD(ся с тяжелоЙ формоЙ заикания при нормальном
рЕLзвитии речи);
- для уIащихся с нарушениями зрения допускается совместное обучение слепьtх и
слабовидящих учащихс1 а также учащю(ся с поfiIФкенЕым зрением, Еуждающихся в
офтальмологическом сопровождении. Основой обучения слепьж учащихся явJuIется
система Брайля;
- для )^Iащихся с расстройством аугиотического спOктра:
а) догryскается совместное юt обучение с учащимися с задержкой психического развитиrI
(лля уlащихся с расстройством аугистического спектра, иЕгеллектуzIJIьное развитие
которьж сопоставимо с задержкой психического развития), а также совместное обуlение
по образовательным программам с ращимися с умственной отсталостьrо (для }лrащихся
с расстройством аугистического спеюра, интеллектуыIьное р€ввитие которьгх

- сопоставимо сумственной отсталостью) (не более одного ребенка в один класс);
б) на период адаптации к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1

года) организуется специЕtльное сопровождение;
в) на групповьtх занятиrtх учащихся с расстройствами аугистического спекгра требуется
присугствие воспитателя (тьютора);

'Часть 4 статьи 79 Федера,lъного закФЕа от 29 декабр я 2ОL2 г. М 27З-ФЗ <<Об образова_тпiи в Росолйской
Федераrrrа.rr>
6 Приказ Минобрнауки PoccIffI от 30 авryста 201З г. Jф 1014 <Об утверждеlшtи Порядка организшцrи и
осуществления образоватеrьной деятеJьности по основным общеобразовате.Iьным програ},еIам
образоватезъЕьш,l прOграlд,{ам дOшкоJьного образовапая)

7Пржаз Миrrобрнауки России от 30 азryсга 20lЗ r. Jф 1015 <Об утвержлеrпur Порядка организациц и
осуществлениrI Фразоватеrьной деятеJьноgти по осцовным общеобразоватепьЕ}Iм програI!вiIам
образоватезlъньш программам начаJБноFо общего, основного общего и среднеrо общеrо образования {п.25,26,
2,1,29).



г) организуются индивидуаJIьные занятшI с педагогом-псргхологом по развитию навыков
кOммуникации, поддержке эмоционatльною и ýоциального р:tзвития таких дgгей;
- дJIя r{ащихся с умственной отсталостью, создаются классы (группы) дJuI rrащихся с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью,
4. Образовате;Iьный процесс. Реализация образоватыIьных программ.
Содержание дошкольного образования и условия организации об5птения и воgпитаниrl

детей с ОВЗ оfiределяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
таi(же в соотвстствии с индивидуальпой программой реабилитации инuал"да*.
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Содер;кание образованlш прI1 полlrqggr.rч начального общего образования
опредепяется в соответствии с адаптlIрованной образовательнолi программой, которая
самостоятельно разрабатывается образовательной органI{зацrrей на основе фелерального
государственного образовательного стандарта начаJIьного общего образованrrя обучающихся
с ОВЗ9 (лалее - Станларт). Стандарт является основой лля разработки соответствующих
образовательных программ для следующ}rх групп обучаrощrtхся с ОВЗ: глухих"
слабослышащих, позднооглохшIlх, слепых, слабовидящих? с тяжелыми нарушенlrями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задерхской психIlческого разв}tтия, с

расстройствами аутистическог0 спектраr со сложными дефектамrt. Исходя из лоложенrrй
Стандарта, образовательная программа должна yчитывать следующие осFIовные требованlrя.

- срок освоения образовательной программы устанавливается от четырех до шести лет в
завIIсLIмости от группы обучающriхся, с учетом Lix особых образовательных
потребностеli;
- реализация образовательноЁt программы Фсуществляется на основе специально
разработанных учебных планов" в том числе индивидуальных, которые обеспечивают
освоение образовательноti программы на 0снове индивидуаJ]lIзацl{и ее содержания Q

учетом особенностеii lt образовательных потребностеir конкретного обучатсlщегося;
- может быть разработан одIlн Llли несколько вариантов программы с учетом особых
образовательных потребностеli ;

*Часть 1 cTaTblr 79 Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <об образовании в Российской
Федерачии>

О Утверrrцен Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 20 1-1 г. NЪ i598. Применяется к
IIравоотношениям, возниIiши\t с l сентября 2016 г.
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_ реализациJI программы может быть организована как coBIvIecTHo с другими
обучающимися, так и в отдельньtх кJIасOах, группах илив отдельньtх организациjж,
- возможно использование сетевой формы обучения и применение дистанционньtх
образовательньIх технологий;
- адаптиро ваннЕuI образовательнаrI программа доJDкна в кJIючать :

а) обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательньж отношений
(соотношение определено Стандартопл);
б) три рtLздела: целевой, содержательный и организационный;
в) может вкJIючать как один учебный плац так и несколько;
г) не может превышать количоство 1.,лебньгх часов, закрепленньгх Стандартом;
д) система оценки достшкениrI результатов освоения программы обl"лающихся с ОВЗ
должна }п{итывать осо бые образовательные потребносри обулающ |мся;
е) организациrI самостOятельно разрабатывает и угверждает программу внеурочной
деятельнOсти,
хс) в реализации программы участвуют руководящие, педагогические и иные работники,
имеющие необходимый уровень образования и квалификации дJuI каждой занимаемой

должности, который доJDкен соответствовать квалификационным требованиям,

укванным в квалификационньгх справочниках и (или) профессиональЕьгх стандартах с

учетом профиля о|раниченньIх возможностей здоровья обучающихся с ОВЗ; при
необходимости возможно временное иJIи постоянное участие тьютора и (или) ассистента
(помощника); в процессе псрtхолого-медико-педагогического сопровождениrI
обучающюrся с ОВЗ принимают участие медицинские работники, имеющие
необходимый уровень образования и квалификации.
Содержание образования при получении основного общsго образования опредеJuIется

в соOтветствии с адаптированной образовательной программой, разрабатываемой
образователъной организацией, исхOдя из требований федерального государственного
образовательного стандарта 0сновного общего образования'u. АдаптированнаlI
образовательная программа основывается на реализуемой в организации осноиrой
образовательной программе с }цетом индивидуltльньж образовательньж потребностей
обучающихся с ОВЭ. Ооновная образовательная программа опредеJuIет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при
поJýцении среднего общего образования. Основная образовательная программа должна
содержать три рt}здела: целевой содержательный и организационный, При этом в
содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования
вкJIючается программа коррекционной работы, направленнаJI на коррекцию недостатков
психического и (или) физического развитиrI детей с ОВЗ. Такая программа обеспечивает:

- выrIвление и удовлетворение особьгх образовательньIх потребностей обучающихся с
ОВЗ;
_ ре€tлизацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условIuгх образовательной деятельности всех детей.с
особыми образовательными потребностями с учетом состоянIfi здоровья и особенностей

- психофизического р:}звития;
- использование адаптированных образовательньtх программ основного общего
образования, разрабатываемьtх организацией, осуществJuIющей образовательную
деятельность, совместно с другими уIастниками образовательньrх отношений,
специаJIьньж учебных и дидакгических пособий;
- соблюдение дOпустимого уров}ш нацрузкц опредеJuIемого с привлечением
медицинских работников;
- проведение групповьгх и индивидуальных коррекционньrх занятий; предоставление

услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.
в содержание коррекционной программы входят:

l']' Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 20 l0 г. ]r]Ъ 189? кобутвержаенttи t}едера;rьного государствецного
образовате.lыtоfо стандарта основного общего обра:зсlвания> (п. 2)



l

l) цели и задачи коррекциопной работы с обу"rающимися с овз цри получении
основЕого общего образования;

2} перечень и содержание индивидуttльно ориентированньгх коррекционньrх
направлений работы, способствующих освоению обрающимися с особьми
образовательЕыми потребностями основной образовательной программы основного общего
образования;

З) система комплекýного психолого-медико-соци:Lльного сопровождениJI и поддержки
обучающихся о ОВЗ (комплексное обследование, мониторинг динамики развития,
УСпешности ocBoeнIrrl основноЙ образовательноЙ программы основного общего образования)
и ДР.

Образовательной организацией с rrастием обуrающихся с ОВЗ и их родителей
(законньrх представителей) моryт разрабатываться индивидуальЕые учебные планы,

Срок полrIеншI основного общего образования составJuIgг пять лет, но может быть
увеличеЕ не более чем один год дJuI лиц с ОВЗ и инваJIидов при обучении по адаптированным
основным образовательным программам.

Содержание образованиr{ при поJцлении среднего общего образования определяется в
соответствии с адаптированной образовательной программой, разрабатываемой
образовательной организацией, исходя из требований федерального государственного
образоватедьного стандарта среднего общего образования11. Адаптированнru{ образовательнаrI
программа основывается на ре€Lлизуемой в организации основной образовательной программе
с Учетом индивидуальньж образовательньtх потребностей обуrающихся с овз. основная
образовательнiй прOграмма опредеJIяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
ОРганиЗациrо образовательноЙ деятельности при получении среднего общего образования и
РеаЛИЗУетСя ОрганизациеЙ, осуществляющеЙ образовательную деятельность. Основная
ОбразовательнЕuI программа доJDкна содержать-три раздела: целевой, содержательный и
ОРГаниЗаЦиОнныЙ. При этом в содержательныЙ раздел основноЙ образовательной программы
ОСновного общего образованиrI вкJIючается программа коррекционноЙ работы, направлеЕная
на коррекцию недостатков психического и (или) физического рi}звития дgгей с ОВЗ,

Л5плшая инклюзивнаJI школа Rо итогам 1I Веероссийского конкурса <<Инклюзивная
школа России * 2а15} мБоУ сош лЬ 21 г. Ставрополь. На сайте www"shkola21_
slаvrсlроl.гuмОжно 0знакоеlиться с опъffом работы шкOлы в соответýтвии € программой
<построение системы инклюзивнOго образования в услOвиях современног0
общеобразов&тельного }''{реждениrD)
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Программа коррекцtiонноI"{ работы направлена на создание комплексного психолого-
медико -педагогиttеско го сопро вождениr{ обl.rающихся
особенностей психофизического развитиJI, коррФкцию
психическом развитии обуrающихся с ОВЗ и инвaлJIидов, оказание им помощи в освоении
основной образовательной программы. Программа должна носить комплексный характер и

- поддержку обу.rающихся с особыми образовательными потребноотями;
- выявление и удовлетворение особьтх образовательных потребностей обуlающихся с
ОВЗ и инвалидов;
- интеграцию этой категории обуlающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
- ок€вание каждому обучающемуся с ОВЗ и инвалцду комплексной, индивидуально
ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического
развитиrI таких обучающихся, психолQго-медико-педагогической поддержки и
сопро вOждениrI в усло виях образовательной деятельности;
- создание специЕ[JIьньrх условий обучения и воопитания обуrающихся о ОВЗ и
инвt!JIидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности,
соблюдение максимt}JIьно догryстимого уровня при использовании адаптированньж
образовательньrх программ 0реднего общего образования, разрабатываемьгх
организациеЙ, осуществJUIющеЙ образовательную деятельность, совместно с другими
участниками образовательньж отношений.

9 Проrрамма должна содержать:
1) чели изадачи коррекционной работы;
2) перечень и содержание комплексных, индивидуt}JIьно ориентированньж

коррекционньIх мероприятий; проведение индивидуальньrх и групповьD( занятий под
руководством специЕtлистов,

З) систему комплексного психологO-медико-социального сопровождениrI и поддержки
обучающшсся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидоЁ; и
др.

Срок поJryчениJI среднего общего образования составJIr{ет два года, а для лиц с ОВЗ и
инвалидов при обу.rении по адаптированным основным образовательным шрограммам
среднего общего образованиrI увеличивается не более чем на один год.

5. Етоговая аттестацЕя.
Итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

для обулающихся с ОВЗ12:
- прOводится в форме письменных и устньж экзаменов с испOльзованием текстов, тем,
заданий, билетов (государственный выпускной экзамен);
- продоJDкительность экзамена для обуlающихся с ОВЗ, обулающихся детей-инвалидов
и инваJIидов увеличивается на 1,5 часа по сравнению с общей продоJDкительностью;
- для проведения итоговой аттестации для обу-чающ}тхся с ОВЗ, обучаrощrгхся детей"
инвалидов и инвалидов образовательнаlI организациrI оборулуется с учетом их
индивидуаJIьных особенностей. ,Щоlrжна быть обеспечена ЕозможнOgтъ
беспрепятственного доступа обутающихся в аудитории, туалетные и иные пом9щени4 а
также их пребывания в укatзанньrх помещениях (наличие пандусOв, поручнеЙ,
РасшиРеrrньж дверньж проемов, лифтов, при отсугствии лифтов аудиториr{
располагается на первом этаже; наJIичие специatльньж кресел и других приспособлений),
- при проведении экзамена присугствуют ассистенты, ок:Lзывающие указанным
обучающимся необходимую техническую помощь с )л{етом рrх индивидуtLльных
особепностеЙ, помогающие им занrrть рабочее место, передвигаться, прочитать задание;
- обучающиеся с уч€том их индивидуальных особенностей в процессе сдачи экзамена
пользу}отся необходимыми им техническими средствами. Для слабослышащрж

12 Прrш-аз Минобрнаук:а России от 25 декабря 2013 г. J,lЪ 1З94 <Об угвержлешrи Порялка цроведениrI
государственной ктоговой aтTecTalsrи по образоватеJБным программам основного общего образовашл*l

с учетом состояния их здоровья и
недостатков в физическом и (или)



-ь

дJIя

обучающихся аудитории дJuI проведения экзамена оборулуются звукоусиливающей
аппаратуроЙ как коллективного, так и индивидуttльного пользования, Щля гJýошх и
слабослышащих обулающихся привлекается ассистент-сурдопереводчик,
Итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

об5плающихся с оВЗ13:
- проводится в форме государственного выпускного экзамена с исполшованием текстов,
тем, заданий, билетов;
- как условие допуока к аттестации для обз"rающихся с ОВЗ или дvгей-инвалидов и
инвалидов проводится Ilтоговое изложение, продолжительность которого увеличивается
на 1,5 часа
- организация проведения итоговой аттестации должна учитывать состояние здоровья,
особенности психофизического рtlзвитиrl обучающихся с ОВЗ, ,Щолжна быть обеспечена
возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в аудитории, туалетные и
иные помещениrц а также их пребываниrI в указанньгх помещениrrх (наличие пандусов!
порlчнеЙ, расширенных дверньгх проемов, лифтов, при отсугствии лифтов аудитория
располагается на первом этаже; наJIичие специаJIьньгх кресел и других приспособлений);
- при проведении экзамена присугствуют ассистенты, оказывающие необходимую
техническую помощь с }п{етом индивидуальных возможностей обучающихся;
допускается испOльзование в процессе сдачи экзамена необходимьж технических
средств;
- дJIя слабослышащих обу.rающихся аудитории для проведениrI экзамена оборулуются
звукоусиливающеЙ аппараryроЙ как коJIлективного) так и индивидуального
пOльзованиrI; при необходимости привлекается ассистент-сурдопереводчик;
- дJI'I слепых обучающихся экзаменационные материatлы оформляются рельефно-
точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документ4 доступного с помощью
компьютера; письменнzи экзаменационнit I работа выполняется рельефно-точечным
шрифтом БраЙля или на компьютере. По желанию выпускные экзамены моryт
проводиться в устной форме;
- Для Обуrающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата письменнаJI
ЭкЗаменационнаJI работа выполняется на компьютере со специilJIизированным
пРОгРаммным обеспечением. По желанию выпускные экзамены могуг проводиться в
уотной форме;
- дJUI Лиц, имеющIФ( медицинские показани"я для обулениJI на дому и рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен организуется на дому,

13 Приказ Мrшобрнауки Россrп.I от 26 декабря 2013 г. }{Ь 1400 кОб утверждешли Порядка цроведения
ГОсударственноЙ итоговой аттоýтшцrи по образоватеJьIIым цроrраммilм среднего обцего образоваrшл>
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