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Деятельность эксперта 

1.Подготовка к проведению 
экспертизы: 

изучение психолого-
педагогических особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

изучение нормативно-
правовых документов  в сфере 

образования обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 



2.Деятельность эксперта 
изучение локальных актов ОО(Положение о 
логопункте, Положение о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной 
организации, адаптированная основная 
общеобразовательная программа и т.д.); 

изучение  пакета документов педагога в 
соответствии с номенклатурой дел ОО 
(адаптированная образовательная программа; 
индивидуальный образовательный маршрут; 
рабочая программа); 

наблюдение и анализ занятия (непрерывно 
образовательной деятельности, уроков, 
мероприятий внеурочной деятельности). 



ФЗ-273 ст.2,п.27 
Инклюзивное образование 

обеспечение равного доступа 
к образованию для всех 
обучающихся  

с учетом разнообразия 
особых образовательных 
потребностей и 
индивидуальных 
возможностей 



 
 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации" 

 Статья 2. Основные 
понятия, используемые 
в настоящем 
Федеральном законе 

16) обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий; 
23) индивидуальный учебный план - учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося; 
28) адаптированная образовательная программа - 
образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц; 



 
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" 
 Статья 5. Право на 

образование. Государственные 
гарантии реализации права на 
образование в РФ 
 

п5. создание  необходимых условий для получения 
без дискриминации качественного образования 
лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и способов общения и 
условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному 
развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 

Статья 42. Психолого-
педагогическая, медицинская и 
социальная помощь 
обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 

закреплено право ребенка на предоставление 
психолого-педагогической помощи 



 
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Статья 44 . Права, обязанности и 
ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
 

Право: выбирать до завершения 
получения ребенком основного 
общего образования с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом 
рекомендаций ПМПК (при их наличии) 
формы получения образования и 
формы обучения, организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность 
 

Статья 79. Организация получения 
образования обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
 

 условия включения ребенка в 
общеобразовательную среду  
 



Уровень 
дошкольного 
образования 

Уровень школьного 
образования 

СПО Дополнительное 
образование 

О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОРЯДОК организации 

и осуществления 

образовательной 

деятельности 

по основным 

Общеобразовательным 

программам 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования от 

30.08.2019 

/Приказ 

Минпросвещения 

РФ от 21.01.2019 № 

32  

 

1. ПОРЯДОК 

организации и 

осуществления 

Образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовательным 

программам – 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

/ПРИКАЗ МОиН РФ от 

30.08. 2013 г. №1015. 

 

Приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 N 

464 

"Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

30.07.2013 N 29200) 

 

Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09 

ноября 2018 г. N 196 

“Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам” 



Уровень 
дошкольного 
образования 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
 
Совмещены САНиПИНы дошкольных, школьных  организаций, 
организаций  дополнительного образования детей и т.д. 
 

Уровень  
школьного 
образования 

СПО 

Дополнительн
ое 
образование 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение Министерства просвещения РФ 
 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  
№ Р-75 от 06.08.2020 

 
 
 
 
 

 1.Общие положения 

2.Порядок оказания логопедической помощи в Организации 

Формы, кратность проведения логопедических занятий 

2.8. Логопедические занятия с обучающимися проводятся в индивидуальной и 
(или) групповой/подгрупповой формах. 

 Количество и периодичность групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий 
определяется учителем- логопедом (учителями-логопедами) с учетом 
выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

2.9. Логопедические занятия с обучающимися проводятся с учетом режима 

работы Организации. 
 

 



 
 
Распоряжение Минпросвещения 
России от 09.09.2019 N Р-93 
"Об утверждении примерного 
Положения о психолого-
педагогическом консилиуме 
образовательной организации" 

 
 
1. Общие положения 
2. Организация деятельности ППк 
3. Режим деятельности ППк 
4. Проведение обследования 
5. Содержание рекомендаций ППк по организации 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся 
 

 



Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ    

от 10 января 2017 г. N 10н 

 

"Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Специалист  в 

области воспитания" 
 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ   

от 12 апреля 2017 г. № 351н 

 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Ассистент 

(помощник) по оказанию 

технической помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=71495630&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71495630&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71495630&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71495630&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71495630&sub=0


Статья 11. Федеральные государственные 
образовательные стандарты и 
федеральные государственные 
требования. Образовательные 
стандарты.  

 В целях обеспечения реализации права на 
образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются 
федеральные государственные 
образовательные стандарты образования 
указанных лиц или включаются в 
федеральные государственные 
образовательные стандарты специальные 
требования. 

 
 

 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 



Стандартизация в образовании 

ФГОС НОО 
(1-4 кл) 

(06.10.2009) 

ФГОС ДО 
(25.11.2013) 

ФГОС ООО 
(5-9 кл) 

17.12.2010 

ФГОС СОО 
(10-11 кл) 

(15.06.2012) 

ФГОС НОО ОВЗ 
(вступил в силу с 

01.09.2016) 

 
ФГОС О УО (ИН) 

(вступил в силу с 
01.09.2016) 

 

ФГОС СПО 
 



СПО ФГОС специальности 34.02.02 
Медицинский массаж (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

Дополните
льное 
образован
ие 

Дополнительное образование в российской 
образовательной системе обеспечивает непрерывность 
образования, осуществляется параллельно 
нормативному вектору — обучению по основным 
образовательным программам, — 
 не является уровнем образования и, соответственно, 
не имеет (и не может иметь!) федеральных 
государственных образовательных стандартов. 



• в ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.79, п. 3) понимаются условия обучения, 
воспитания и развития, включающие в себя 

• специальные образовательные программы, методы и средства обучения,  
• учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы,  
• технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные),  
• средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ,  
• адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий 

для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 

• педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 
иные услуги,  

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 
жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 
лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено.  

 

Специальные условия образования  



Изучение психолого-педагогических особенностей, 
особых образовательных потребностей обучающихся 

• ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 
(гл. 11, ст. 79, п5) 

Категории детей с ОВЗ:  
• глухие,  
• слабослышащие,  
• позднооглохшие,  
• слепые,  
• слабовидящие,  
• с тяжелыми нарушениями речи,  
• с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  
• с задержкой психического развития,  
• с умственной отсталостью,  
• с расстройствами аутистического спектра, 
• со сложными дефектами и др.  

 



http://fgosreestr.ru/ ПрАООП 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


 
 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ 
 
 



Краткая характеристика детей с ОВЗ  
1.Низкий уровень развития восприятия, недостаточность знаний об окружающем мире, 

затруднение при узнавании контурных, схематичных изображений предметов, что 
проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 
переработки сенсорной информации. 

2.Низкий уровень сформированности пространственных представлений, что проявляется 
в невозможности осуществлять полноценный анализ формы, симметричности, 
тождественности частей конструируемых фигур, расположении конструкции на 
плоскости, соединение частей конструкции в единое целое. 

3.Низкий уровень развития внимания, его неустойчивость, рассеянность, затруднения в 
переключении с одной деятельности на другую. 

4.Преобладание наглядно-действенной памяти над словесно-логической. 

5.Снижение познавательной активности. 

6.Отставание в развитии наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

7.Снижение потребности в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

8.Недостаточная сформированность игровой  (учебной) деятельности, простота сюжетов 
игр, бедность ролей, простота способов общения героев. 

9. Низкий уровень сформированности компонентов языковой системы. 

10.Снижение уровня работоспособности в результате повышенной истощаемости. 

 



• владение мыслительными 
операциями, возможности 
сохранения воспринятой 
информации, объем словаря, 
знания и представления об 
окружающем мире.. 

когнитивные 

 

 

 

• умственная 
активность и 
работоспособность 

 

энергетические 

• направленность 
активности ребенка, 
познавательная 
мотивация, 
возможности 
сосредоточения и 
удержания внимания) 

эмоционально-
волевые 

возможности  

 
 
 
 

Особые образовательные потребности - это актуальные и потенциальные 
возможности, которые проявляет ребенок в процессе обучения 

 (В.И. Лубовский) 
- это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации 

когнитивных, энергетических, эмоционально-волевых возможностей ребенка с 
ОВЗ в процессе обучения. 

  
  
 



• характерные для всех 
детей с ОВЗ Общие ООП 

• проявляющиеся у 
разных категорий 
детей с ОВЗ 

Специфические 
ООП 



• Потребность в специальной знаково-языковой 
системе общения,  

• в технических звукоусиливающих средствах и др. 

Глухие, 
слабослышащие 

• Необходимость в специальной системе для письма 
и чтения  (рельефно-точечная система Брайля),  

• в тифлотехнических и оптических средствах и др. 

Слепые 
(незрячие), 

слабовидящие 

• Потребность в специфических методах 
формирования речевого общения, произношения 
звуков, речевого слуха, письма, чтения и др. 

Тяжелые 
нарушения речи 

Специфические ООПотребности 



 
 
 
 
 
 
 

ФЗ  РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»  
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ОВЗ 
4. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
 
 
 
 

 



Подходы к оценке деятельности педагога в 
двух организационных формах 

• В классе, ОО, 
реализующей АООП;  

• В группе 
компенсирующей 
направленности 

1 

• В условиях 
получения 
инклюзивного 
образования 

2 
• О подходе к оценке 

деятельности 
учителя-логопеда, 
учителя-
дефектолога… 

отдельно 



 
 

Критерии и показатели оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников 

(в сравнении для первой и высшей квалификационных 
категорий) 

 Результативность 

образовательной деятельности* 

(показатели  изменяются в 

зависимости от должности) 

  Результативность 

образовательной деятельности* 

(показатели  изменяются в 

зависимости от должности) 

  

 
1.1. 

   
1.1. 

  

 
1.2. Освоение обучающимися АООП 
(адаптированной образовательной 
программы, коррекционно- 
развивающей программы 

   
1.2. Освоение обучающимися АООП 
(адаптированной образовательной 
программы, коррекционно- 
развивающей программы 

  

 
1.3. 

   
1.3. 

  

1.4.   1.4.   

1.5.   1.5.   

1.6.   1.6.   

1.7.   1.7.   



Результативность образовательной деятельности* 
(показатели изменяются в зависимости от должности) 

 Учитель ОО (класса), 
реализующей АООП 
для обучающихся с ОВЗ 

Воспитатель группы 
компенсирующей 
направленности 

Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 
  
 

Педагог-психолог 

1.2. Освоение 
обучающимися АООП 
(адаптированной 
образовательной 
программы, 
коррекционно- 
развивающей 
программы) – 
 более 60 % 

1.2. Освоение 
обучающимися 
образовательной 
программы 
(адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования, 
коррекционно-
развивающей 
программы 

1.2. Освоение 
обучающимися 
образовательной 
программы 
(адаптированной 
основной 
образовательной 
программы, 
коррекционно-
развивающей 
программы) –  
более 60 % 

1.2. Освоение 
обучающимися 
коррекционно- 
развивающей, 
реабилитационной 
программы, программы 
воспитания и 
социализации 
  
 



ВИДЫ ПРОГРАММ 
Ст.2 п.28 адаптированная образовательная программа- образовательная программа, адаптированная для лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

АООП АОП  СИПР 

образовательная 
программа, 
адаптированная для 
обучения определенных 
категорий лиц с ОВЗ, в 
том числе с 
инвалидностью, т.е. 
образовательная 
программа специальных 
(коррекционных) ОО, 
классов  в ОО, 
реализующих АООП для 
определенных категорий 
 

индивидуальное включение 
ребенка с ОВЗ 
вобщеобразовательную среду; 

 это образовательная 
программа, адаптированная 
для обучения ребенка с ОВЗ (в 
том числе с инвалидностью), 
разрабатывается на базе 
основной 
общеобразовательной 
программы, с учетом АООП и в 
соответствии с 
психофизическими 
особенностями и особыми 
образовательными 
потребностями категории лиц с 
ОВЗ 

 

1) общие сведения о ребенке; 
2) характеристику, включающую оценку 
развития обучающегося на момент 
составления программы и определяющую 
приоритетные направления воспитания и 
обучения ребенка; 
3) индивидуальный учебный план; 
4) содержание образования в условиях 
организации и семьи; 
5) условия реализации потребности в уходе и 
присмотре; 
6) перечень специалистов, участвующих в 
разработке и реализации СИПР; 
7) перечень возможных задач, мероприятий 
и форм сотрудничества организации и семьи 
обучающегося; 
8) перечень необходимых технических 
средств и дидактических материалов; 
9) средства мониторинга и оценки динамики 
обучения. 
Программа может иметь приложение, 
включающее задания и рекомендации для их 
выполнения ребенком в домашних условиях. 

 
УМКСИПР.РФ 



Виды программ и алгоритм разработки АООП в ДОО 
ПрАООП по определенному дефекту+ парциальная программа=АООП ДОО 

 

 



Организация обучения в  ОО  (классе), реализующей АООП 
ПрАООП по определенному дефекту + УМК= АООП ОО в  соответствии с вариантом 

 

Приказ Минобнауки №1598 от 19.12.2014 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 

Приказ Минобнауки №1599 от 19.12.2014 

ФГОС О УО (ИН) 

 

                         АООП 
ВИД НАРУШЕНИЯ 1 2 3 4 

Глухие 1.1 1.2 1.3 1.4 

Слабослышащие 2.1 2.2 2.3  

Слепые 3.1 3.2 3.3 3.4 

Слабовидящие 4.1 4.2 4.3  

С ТНР 5.1 5.2   

С НОДА 6.1 6.2 6.3 6.4 

С ЗПР 7.1 7.2   

С РАС 8.1 8.2 8.3 8.4 

 

 

 

 

1 вариант 

 (легкая степень УО 

(ИН) 

2 вариант 

(умеренная, тяжелая, 

глубокая степень УО 

(ИН), ТМНР) 

АООП 

Пр.1599 вариант 1 

АООП  --- СИПР 

Пр.1599, вариант 2 
1) общие сведения о 
ребенке; 

2) характеристику, 

включающую оценку 

развития обучающегося на 

момент составления 

программы и 

определяющую 

приоритетные направления 

воспитания и обучения 

ребенка; 

3) ИУП; 

4) содержание образования в 
условиях организации и 

семьи; 

5) условия реализации 

потребности в уходе и 

присмотре; 

6) перечень специалистов, 

участвующих в разработке и 

реализации СИПР; 

7) перечень возможных 

задач, мероприятий и форм 

сотрудничества организации 
и семьи обучающегося; 

8) перечень необходимых 

технических средств и 

дидактических материалов; 

9) средства мониторинга и 

оценки динамики обучения. 

http://умксипр.рф/ 

 
 



Вариант программы 1 Вариант программы 2 Вариант программы 3 
 

Вариант программы 4  
 

образование полностью 
соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту 
завершения обучения 
образованию нормально 
развивающихся сверстников – 
цензовое образование;  
предусматривает обязательную 
систематическую специальную и 
психолого-педагогическую 
поддержку коллектива учителей, 
родителей, детского коллектива и 
самого обучающегося; 
обучение осуществляется 
инклюзивно в коллективе 
нормально развивающихся 
сверстников в нормативные 
сроки. 
 
 

 образование полностью 
соответствующее по 
итоговым достижениям к 
моменту завершения 
обучения образованию 
нормально развивающихся 
сверстников – цензовое 
образование; 

 обучение осуществляется в 
коллективе сверстников со 
сходными проблемами 
развития в 
пролонгированные сроки; 

 требует обязательной 
организации специального 
обучения и воспитания для 
реализации как общих, так 
и особых образовательных 
потребностей; 

 среда и рабочее место 
организуется в соответствии 
с особенностями развития 
категории детей и 
дополнительно 
приспосабливаются к 
конкретному ученику.  
 

 

 образование, которое не 
соотносится по итоговым 
достижениям к моменту 
завершения обучения 
образованию нормально 
развивающихся 
сверстников – нецензовое 
образование;  

 обучение осуществляется в 
коллективе сверстников со 
сходными проблемами 
развития в 
пролонгированные сроки; 

 требует обязательной 
организации специального 
обучения и воспитания для 
реализации как общих, так 
и особых образовательных 
потребностей; 

 в структуре образования 
«академический» 
компонент редуцирован за 
счет расширения 
компонента «жизненной 
компетенции».  
 

 

уровень образования 
определяется возможностями 
ребенка; 
в структуре образования 
«академический» компонент 
редуцирован за счет расширения 
компонента «жизненной 
компетенции»; 
ребенок находится в среде 
сверстников с выраженными 
нарушениями развития, при этом 
их проблемы не обязательно 
должны быть однотипными; 
обязательной является 
специальная организация всей 
жизни ребенка для реализации 
его особых образовательных 
потребностей в условиях дома и 
школы. (СИПР) 
 



Констатация 
наличия ОВЗ  - 

ПМПК 

Ограничение возможностей 
здоровья должно 

препятствовать получению 
образования без 

специальных условий 

Обучающийся  

с ОВЗ 

Реализация инклюзивного подхода в 
 общеобразовательной организации 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИИ       
(Протокол ПМПК №___от ____________) 
(на официальном бланке учреждения) 

 • ФИО ребенка Дата рождения   
• Адрес регистрации: 
• Адрес проживания: 
• Относится/не относится к категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
• Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания 

специальных условий получения образования нуждается/не нуждается в 
создании специальных условий для получения образования, коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации  

• Образовательная программа 
• Форма обучения ( в соответствии с рекомендациями врачебной комиссии) 
• Режим обучения 
• Обеспечение архитектурной доступности 
• Специальные технические средства обучения 
• Предоставление услуг ассистента (помощника) Предоставление услуг тьютора 
• Специальные учебники 
• Другие специальные условия 
• Особые условия проведения государственной итоговой аттестации 
• Направления коррекционно-развивающей работы и психолого-

педагогической помощи 
 
 

 



Реализация инклюзивного подхода в 
 общеобразовательной организации 

Учитель 

общеобразовательной 

организации 

  

Воспитатель в 

группе 

продленного дня 

  

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации (группа 

дошкольного 

возраста) 

Музыкальный 

руководитель 

  

1.1. Стабильные 

положительные результаты 

освоения обучающимися 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

рамках основной 

образовательной 

программы 

1.2. Освоение 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы (в т.ч. 

программы 

внеурочной 

деятельности) 

1.2. Освоение 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

1.1. Освоение 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы (по 

направлению) 

Усиление в ООП Программы коррекционной работы;  разработка по рекомендации ПМПК  

АОП -  образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью), разрабатывается на базе ООП, с учетом АООП и в соответствии с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ 



Схема  анализа урока /занятия 

Анализ цели  

Анализ структуры и 
организации, в том числе, 
психологический анализ  

Анализ деятельности 
учителя/специалиста 

Анализ деятельности 
обучающихся 

Оценка требований 
СанПин 



 
Наблюдение и анализ занятия 

 ( НОД, уроков, мероприятий внеурочной деятельности) 
 
 

№                                 Критерии   

1. Урок ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов    

2. В процессе урока формируются УУД (личностные, познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); БУД 

  

3. На уроке создаются условия для возникновения у обучающихся положительной учебной 

мотивации, в том числе учебно-познавательных мотивов 

  

4. Обучающиеся принимают участие в целеполагании (учатся самостоятельно определять цели 

своей деятельности) 

  

5. Урок предполагает активную деятельность детей, их самостоятельность и инициативность   

6. Школьники являются участниками контрольно-оценочной деятельности   
7. Урок направлен на становление школьника как субъекта учебной деятельности: организуется 

сотрудничество учителя и обучающихся как равных партнеров, сотрудничество детей друг с 

другом 

  

8. Использование оптимального сочетания фронтальной, индивидуальной, парной  (групповой) 

работы 

  

9. Проводится дифференцированная работа на уроке, адаптация материала  для ребенка с 

нарушением развития  

  

10. Учитываются  личностные особенности обучающихся: создание ситуаций успеха и ситуаций 

выбора; учет интересов обучающихся; актуализация их субъектного опыта; предоставление 

ученикам возможности высказывать собственную точку зрения и др.  

  



Критерии анализа урока с точки зрения  
коррекционного подхода 

Критерии  

Осуществление коррекционно-развивающей работы на уроке: 

-имело ли место вовлечение обучающихся в различные 

мыслительные операции 

-приемы коррекции познавательной деятельности 

(целесообразность и эффективность их использования) 

-было ли организовано преодоление посильных трудностей 

(находились ли предлагаемые задания в зоне ближайшего развития 

конкретных учеников) 

-каким образом стимулировалось развитие познавательной 

активности, познавательных интересов учеников? 

-прослеживалась ли связь изучаемого материала с жизнью, какова 

его практическая значимость? 

-виды помощи учителя обучающимся на уроке и целесообразность 

оказания помощи 
 



Критерии анализа урока с точки зрения  
инклюзивного подхода 

объекты адаптации 

Средства, 
методы, 
приемы 

Содержание  

Формы  и 
способы 

контроля и 
оценки 
знаний 



Возможная адаптация приемов  подачи материала для обучающихся  по 
предмету «Математика» 

Пример № 1: «Математика», 1 класс.  

Ученикам предлагается решить стандартную задачу по математике для 1 класса на нахождение 
суммы.  

Ученики читают задачу в учебнике или на доске, оформляют в тетради краткую запись, выполняют 
решение. 

 

 



Занятие  специалиста – особый вид 
деятельности, направленный на восполнение 

пробелов в развитии ребенка 
Критерии  

Соответствие содержания целям и задачам программы 

Логичность, взаимосвязь этапов занятия 

Смена   форм, видов деятельности 

Целесообразность использования наглядного и 

дидактического материала 

Коммуникативная насыщенность занятия 

Соответствие требованиям СанПин 



Основания для определения дополнительных баллов: 

• участие в работе психолого-медико-педагогических консилиумов;  

• консультирование          родителей           (законных           
представителей)  и     педагогических     работников     других     
образовательных     организаций по  применению  специальных  
методов  и  приемов  оказания  помощи  детям   с ОВЗ (в т.ч. 
дистанционное); 

• просветительская работа по пропаганде дефектологических знаний 
среди населения (радио и телепередачи, печатные издания, 
публичные лекции); 

• осуществление  образовательной  деятельности  в профильных, 
коррекционных, (в т.ч. в инклюзивных группах (классах), в классах 
(группах) с обучающимися с ОВЗ; осуществление  образовательной  
деятельности  с  обучающимися  с РАС, ДЦП, ТМНР без сопровождения 
тьютора; 

• наличие в группе (классе, команде) обучающихся с ОВЗ, участвующих в 
конкурсах, соревнованиях, конференциях    и     т.п.     муниципального,     
регионального,     федерального   и международного уровней 

 



• ФРЦ ОВЗ  https://ovzrf.ru/ 

• ФРЦ зрение https://frc-blind.ru/ 

• ФРЦ НОДА http://frc.mggeu.ru/ 

• ФРЦ РАС https://autism-frc.ru/ 

• ФРЦ ИН ТМНР http://frc-tmnr.ru/ 

• ФРЦ ПМПК https://pmpkrf.ru/ 

ФРЦ 
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