
Специальные условия образования 

детей –инвалидов,  

инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» 



 

ПОНЯТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
 
 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития та-
ких обучающихся, включающие в себя: 

 
· использование специальных образовательных программ  и методов обучения и вос-

питания, 

· специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

· специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-
зования, 

· предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-
ходимую техническую помощь, 

· проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение до-
ступа в здания образовательных организаций 

· и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образователь-
ных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 

 



 

 

2. Нормативно-правовые акты,  

раскрывающие содержание специальных условий. 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  
 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  
  

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 N 363 (ред. от 28.12.2019) " Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
 

Приказ Рособрнадзора от 10.06.2019 N 796 "Об установлении процедуры, сроков проведения и показателей мониторинга 

системы образования Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки" (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.09.2019 N 56043) 
 

Национальный стандарт Российской Федерации " Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. 

Общие положения. ГОСТ Р 52142-2003", утв. постановлением Госстандарта России от 24.11.2003 № 326-ст. Подп. 4.5.5 
 

Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103   

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнитель-

ных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  
 

Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18.04.2008 № АФ-150/06 "О создании условий для получения образова-

ния детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 
 

Письмо Минобразования Российской Федерации от 27.03.2000  N 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме (ПМПк) образовательного учреждения 



3. Специальные условия в ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» 
 

3.1. Организационно-педагогические условия 

- наличие педагогических кадров, имеющих профессиональное образование и переподготовку в обла-

сти дефектологии, сурдопедагогики, сурдопсихологии, олигофренопедагогики 

 

- обеспечение тьюторского сопровождения (при наличии рекомендаций 

ПМПК) 

 

- адаптация программ учебных дисциплин, изучение адаптационных 

дисциплин и факультативных курсов  (предметно-практическое обуче-

ние, СБО, альтернативная коммуникация, развитие познавательной сфе-

ры, русский жестовый язык  и др. в соответствии с программой обуче-

ния, рекомендованной ПМПК) 

 

- пролонгированные сроки обучения 

 

- возможность обучения при необходимости  по индивидуальному учеб-

ному плану и специальной программе развития  

  

-  обеспечение охранительного педагогического режима обучения, спо-

собствующего предупреждению психофизических перегрузок, эмоциональных срывов   

- сопровождение  процесса обучения психолого-медико-педагогическим консилиумом учреждения 



3.2. Обеспечение архитектурной доступности образовательной среды 
 

▪ обеспечение доступности учебных помещений для лиц с нарушениями слуха  

▪ обеспечение доступности учебных помещений для лиц с ментальными нарушениями 

▪ обеспечение доступности для проживания в интернате  лиц с нарушениями слуха  

▪ обеспечение доступности для проживания в интернате лиц с ментальными нарушениями  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



3.3.  Использование специального учебного, компьютерного, реабилитацион-

ного оборудования, специального учебно-дидактического 

материала 

▪ использование на уроках, коррекционных занятиях, внеурочной дея-

тельности интерактивного оборудования , компьютерного и иного цифро-

вого оборудования 

▪ организация обучения с использованием звукоусиливающей аппара-

туры коллективного и индивидуального пользования. (FM-приемника, FM-передатчика, ин-

фракрасного динамика-усилителя),  логопедических тренажеров 

▪ специализированная расстановка  учебной мебели , использование классной системы, свя-

занное с индивидуальной настройкой слуховой аппаратуры) 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Индивидуализация образовательного процесса 
 

 

 

▪ наличие в образовательной программе обяза-

тельных  индивидуальных учебных занятий по 

развитию слуха  и формированию произноше-

ния, занятий по фоноритмике (для начальной 

школы и дошкольной группе). 

▪ проведение фронтальных занятий по развитию 

слухового восприятия неречевых звучаний и 

технике речи. 

▪ учет индивидуального темпа обучения 

(уменьшение объема практических, самостоятельных, контрольных и других заданий)   

▪ предъявление учебного материала с обязательной опорой на зрительные образы 

(иллюстрации, модели, схемы);  

▪ организация индивидуальных консультаций со специалистами учреждения 

  

 

 



3.5. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 
 

▪ использование  адаптированных фондов оценочных средств (адаптация критериев оценки)  

▪ использование наиболее эффективной индивидуализированной формы текущего контроля  (в 

письменной форме: тест, реферат, контрольная работа) 

▪ предоставление дополнительного времени для подготовки ответа при прохождении текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации  

▪ использование необходимых технических средств при прохождении промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 



3.6. Комплексное сопровождение образовательного процесса  

и здоровьесбережение 
 

▪ Организация работы службы социально-психологического сопровождения , направленной на  

коррекцию и развитие эмоцианально-волевой сферы , развитие коммуникативных навы-

ков ,коррекцию поведения,  формирование способности к самостоятельной организации соб-

ственной деятельности и осознанию возникающих трудностей  

 

▪ медицинское сопровождение  

   


