
 

Особенности организации инклюзивного образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. При этом общее образование 

обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Вопросы-ответы 

 

ВОПРОС  

Индивидуальные программы реабилитации разрабатывают специализированные 

учреждения. А кто разрабатывает адаптированные образовательные программы – сами 

школы или также специализированные учреждения? Если их разрабатывают школы, то 

требуется ли рецензирование таких программ специализированными учреждениями? 

ОТВЕТ  

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" индивидуальные программы реабилитации (далее – ИПР) инвалидов (в т. ч. 

детей-инвалидов) разрабатывают федеральные учреждения медико-социальной экспертизы.  

Индивидуальные программы реабилитации не являются образовательными программами. При этом 

ИПР детей-инвалидов включают в себя раздел "Мероприятия психолого-педагогической 

реабилитации" (формы ИПР утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 04.08.2008 № 

379н), где содержатся рекомендации по получению образования ребенком-инвалидом. 

Образовательными организациями должны учитываться эти рекомендации в обязательном порядке 

при организации образовательной деятельности для ребенка-инвалида.  

Индивидуальные программы реабилитации могут содержать рекомендации по обучению ребенка-

инвалида по адаптированной образовательной программе – в таком случае разрабатывается 

соответствующая образовательная программа либо рекомендации, которые не предполагают 

изменение содержания основной образовательной программы, но дополняют ее специальными 

условиями, например, лечебно-профилактическими процедурами (образовательное учреждение 

создает необходимые условия для организации образовательной деятельности для ребенка-инвалида 

в соответствии с рекомендациями ИПР).  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" адаптированная основная общеобразовательная программа разрабатывается 

самостоятельно образовательной организацией с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов образования детей с ОВЗ на основании примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Разъяснения экспертов 

Примерные основные образовательные программы, в т. ч. примерные адаптированные 

общеобразовательные программы, включаются по результатам экспертизы в реестр примерных 

основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой. 

Информация, содержащаяся в реестре примерных основных образовательных программ, является 

общедоступной.  
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С учетом вышеизложенного не усматривается необходимости рецензирования федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы адаптированных образовательных программ, 

разрабатываемых образовательными организациями.  

 

ВОПРОС  

В ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" указано, что 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой. Требуется ли 

разрабатывать отдельный документ (адаптированная образовательная программа) в 

дополнение к основной образовательной программе образовательного учреждения? Как 

должно осуществляться образование детей-инвалидов? 

ОТВЕТ  

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") 

содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

Разъяснения экспертов 

Вопросы-ответы 

Согласно ч. 2 ст. 79 общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися.  

С учетом этого для получения общего образования детьми с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях для таких детей должны разрабатываться соответствующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы (отдельными документами).  

Адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с ОВЗ следует разрабатывать 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. При 

необходимости эти программы должны обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц и учитывать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных государственных 

образовательных стандартов образования детей с ОВЗ.  

Образовательная организация должна создать специальные условия для обучения детей с ОВЗ, 

учитывая, что в соответствии с ч. 11 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" при получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера социальной поддержки 

является расходным обязательством субъекта РФ в отношении таких обучающихся, за исключением 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной 

поддержки является расходным обязательством Российской Федерации.  

В соответствии с ч. 6 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 

населения.  
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Организация образовательной деятельности для детей-инвалидов осуществляется на основании 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 

ВОПРОС  

Обеспечиваются ли обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья двухразовым 

питанием? 

ОТВЕТ  

В соответствии с ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") 

"обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении 

и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием".  

Разъяснения экспертов 

Под "иными" понимаются все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые не 

проживают в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Понятие "обучающийся с ограниченными возможностями здоровья" определяется в ст. 2 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". Закон определяет это понятие следующим 

образом: "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". В данном определении можно выделить три основных фактора: 

1. наличие у физического лица недостатка в развитии;  

2. имеющийся недостаток в развитии препятствует получению образования физическим лицом в 

обычных условиях;  

3. подтверждение первых двух факторов психолого-медико-педагогической комиссией. 

Названные факторы в ходе исторического процесса развития системы образования позволили 

выделить отдельные категории детей, которые для получения образования нуждаются в особых 

условиях, методах, приемах и способах организации их обучения и воспитания. Самыми 

многочисленными из этих категорий оказались умственно отсталые дети; дети с задержкой 

психического развития; дети с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, зрения; 

дети с расстройствами аутистического спектра; дети со сложным дефектом.  

Категории детей с ограниченными возможностями здоровья перечислены в ч. 5 ст. 79 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" следующим образом: "Отдельные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, создаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 

отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".      
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Внимание 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ в Федеральном 

законе "Об образовании в Российской Федерации" понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Таким образом, норм, препятствующих совместному обучению ребенка с ОВЗ в одном классе со 

здоровыми сверстниками, законом не установлено.  

Можно ли считать такую организацию обучения инклюзивным образованием? 

Статьей 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" дано определение 

инклюзивного образования: "инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей". 

Такое определение инклюзивного образования соответствует международным документам, в 

частности документам ЮНЭСКО ("Руководящие принципы политики в области инклюзивного 

образования", "Открытое досье по инклюзивному образованию. Материалы в помощь менеджерам и 

администраторам" и др.). 

При этом в законе не определяются категории детей, для которых организуется инклюзивное 

образование, а также не указывается на необходимость создания специальных условий для 

получения образования. 

Следует заметить, что совместное обучение умственно отсталого ребенка со здоровыми сверстниками 

может вызвать ряд трудностей. Действующие образовательные программы для умственно отсталых 

детей предполагают изучение ими ряда предметов, которые не изучаются в общеобразовательной 

организации, или же входят составными частями в общеобразовательные предметы. 

Пример 

Так, в ходе изучения предмета "Развитие речи" проводится работа не только по развитию речи как 

таковой, но и по развитию других компонентов психической деятельности, связанных с речью 

(мыслительные операции, восприятие, память). Таким образом, этот и еще ряд предметов 

подготавливают умственно отсталого ребенка к усвоению общеобразовательных предметов. 

Кроме того, практика обучения умственно отсталых детей показала, что общеобразовательные 

предметы они осваивают в более медленном темпе. Существуют и другие сложности. Например, 

федеральный государственный стандарт начального общего образования предполагает изучение 

иностранного языка, начиная со второго класса. При этом реальной практики изучения иностранного 

языка умственно отсталыми детьми на данный момент не существует. 

Приведенные примеры позволяют предположить, насколько сложно организовать совместное 

обучение в одном классе умственно отсталого ребенка с нормально развивающимися сверстниками. 

В данном материале не затронут еще один важный аспект обучения умственно отсталых детей – 

трудовое обучение, с которым связаны успешная социализация таких детей, приобретение трудовых 

знаний, умений и навыков, необходимых для зарабатывания денег. 

Организация совместного трудового обучения остается самой большой проблемой на данный момент. 
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