
Алгоритм действий школы при работе с учащимися с ОВЗ 

 
1. Убедиться в наличии заключения тПМПК.  
2. Организовать собеседование с родителями (законными представителями) по 

выявлению их мнения относительно предполагаемых условий обучения и помощи 
им.  

3. Определить дальнейший образовательный маршрут. 

 

Варианты образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

Ребенок с ОВЗ в общеобразовательном классе 

• Адаптированная образовательная программа школы 

• Общеобразовательная программа + программы сопровождения  
Ребенок с ОВЗ в специальном классе 

• Адаптированная образовательная программа школы  
• Адаптированная основная образовательная программа + программы 

сопровождения  
Ребенок с ОВЗ на домашнем обучении 

• Адаптированная образовательная программа школы  
• Адаптированная основная образовательная программа + 

программы сопровождения  
Ребенок с ОВЗ, обучающийся по индивидуальному учебному плану, по СИПР 

• Адаптированная образовательная программа школы  
• Адаптированная основная образовательная программа + 

программы сопровождения  
Ребенок с ОВЗ на семейном обучении 

 

Ребенок с ОВЗ в общеобразовательном классе 

Обучается по АООП  
1. На основании заключения тПМПК заявление от родителей (законных 

представителей) о переводе на АООП.  
2. Приказ по школе о переводе на АООП. 

3. Договор с родителями (законными представителями) об образовании.  
4. Составление индивидуального образовательного маршрута 

(адаптирование рабочих учебных программ, КИМ, критерии оценивания).  
5. Организация учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

рекомендациями тПМПК, ПМПк, ИПРИ (использование специальных 
приемов обучения, специальных технических средств обучения и пр.).  

6. Отслеживание сроков действия заключений тПМПК, справок МСЭ.  
7. Обращение родителей (законных представителей), учителей в консилиум школы 

(или в тПМПК) при необходимости изменения образовательного маршрута. 

8. Сотрудничество с родителями (законными представителями). 

 

Ребенок с ОВЗ обучается по общеобразовательной программе, но 

нуждается в специальном сопровождении 

• Те, кто посещает логопункт  
• Те, кто нуждается в психолого-педагогической помощи и поддержке  
• Те, кто нуждается в тьюторе  

1. Собираются письменные согласия на диагностику и дальнейшую работу.  
2. Заключаются договоры с родителями (законными представителями) 

об образовании.  
3. Зачисляются на занятия к специалистам. 

4. Корректируется расписание. 

 

Ребенок с ОВЗ в специальном классе 



Специальный класс для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  

1. Заявление от родителей (законных представителей) о переводе на АООП для детей 
с УО (ИН) и обучение в специальный класс.  

2. Приказ по школе о переводе на АООП для детей с УО (ИН) и зачислении в 
специальный класс.  

3. Договор с родителями (законными представителями) об образовании. 

4. Составление и утверждение учебного плана. 

5. Составление и утверждение АООП для детей с УО (ИН).  
6. Составление расписания для класса и маршрута сопровождения на 

каждого ребенка с учетом рекомендаций тПМПК, ПМПк.  
7. Организация учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ПМПк (использование специальных приемов 
обучения, специальных технических средств обучения и пр.).  

8. Отслеживание сроков действия заключений тПМПК, справок МСЭ.  
9. Обращение родителей (законных представителей), учителей в консилиум школы 

(или в тПМПК) при необходимости изменения образовательного маршрута. 

10. Сотрудничество с родителями (законными представителями). 

 

Ребенок с ОВЗ на домашнем обучении  
1. Заявление от родителей (законных представителей) о переводе на АООП и 

домашнее обучение на основании справки-заключения врачебной комиссии 

ГБУЗ ЯНАО Надымская ЦРБ о переводе ребенка на индивидуальное обучение, а 
также предоставление справки МСЭ при наличии.  

2. Приказ по школе о переводе на АООП и на индивидуальное обучение на дому. 

3. Договор с родителями (законными представителями) об образовании. 

4. Составление и утверждение индивидуального учебного плана.  
5. Составление и утверждение АООП, рабочих учебных программ.  
6. Составление расписания и маршрута сопровождения с учетом рекомендаций 

тПМПК, ПМПк.  
7. Организация учебной деятельности в соответствии с рекомендациями тПМПК, 

ПМПк (использование специальных приемов обучения, специальных 
технических средств обучения и пр.).  

8. Отслеживание сроков действия заключений тПМПК, справок МСЭ.  
9. Обращение родителей (законных представителей), учителей в консилиум 

школы (или в ПМПК) при необходимости изменения образовательного 
маршрута (при АОП).  

10. Сотрудничество с родителями (законными представителями). 

 

Ребенок с ОВЗ, нуждающийся в СИПР  
• Заявление от родителей (законных представителей) о переводе на 

специальную индивидуальную программу развития (далее – СИПР). 
• Приказ по школе о переводе на СИПР.  
• Договор с родителями (законными представителями) об образовании.  
• Установление диагностического периода для первичного обследования ребенка и 

разработки СИПР. 
• Организация материально-технических условий.  
• Выбор методов и форм обучения.  
• Организация присмотра и ухода.  
• Сотрудничество с родителями (законными представителями). 

 

Специальная индивидуальная программа развития  
• Разрабатывается командой специалистов с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся.  
• Включает содержательный раздел, отдельные программы, присмотр и уход. 



• Рассчитана на взаимодействие специалистов в процессе обучения и 
воспитания ребенка. 


