Вопрос.
ПМПК выдала моему ребенку рекомендацию обучаться по
адаптированной программе VII вида. Какие выпускные экзамены он будет
сдавать после 9 класса? Аттестат или справку он получит?

Ответ.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным образовательным программам, предусматривающих
освоение ФГОС основного общего образования (программа СКУ VII вида в
Вашем случае) предусматривает после 9 класса прохождение итоговой
аттестации в форме традиционного экзамена и получение аттестата.
Документ об обучении получают обучающиеся по адаптированным
образовательным программам, не предусматривающих освоение ФГОС
(программа СКУ VIII вида) и не проходящих соответственно, итоговую
аттестацию.

Вопрос.
Моя дочь учится в третьем классе и упорно не хочет посещать уроки
русского языка , испытывает постоянный страх за очередную двойку по
этому предмету. Само письмо у неѐ вызывает страх. Что делать?
Ответ.
Поскольку ребѐнок уже привык считать себя « безграмотным», и
предшествующие безрезультатные или почти безрезультатные занятия с ним
оставили в его душе нежелательный след, постарайтесь прежде всего
коренным образом изменить его отношение к этим занятиям (имеется в виду
дополнительная домашняя работа родителей с ребенком над ошибками).
Поговорите с ребенком, объяснив, что теперь вы будете заниматься совсем
иначе, что ошибки у него обязательно исчезнут, и очень скоро он сам это
увидит. Основная цель такого разговора - успокоить ребѐнка и
заинтересовать его предстоящей работой, вызвать у него искреннее желание
«писать без ошибок». Этот положительный эмоциональный настрой
совершенно необходим, так как занятия по принуждению, при негативном
отношении к ним со стороны ребенка не дают и не могут дать
положительного результата. Занимайтесь с ребенком обязательно ежедневно,
но недолго. Зная заранее о небольшом и вполне определѐнном объѐме работ,
ребѐнок спокойно возьмѐтся за неѐ и постарается выполнить как можно

лучше. Желательно проводить занятия таким образом, чтобы ребѐнок
каждый раз имел возможность видеть положительный результат,
проявляющийся в полном отсутствии ошибок (подготовьте поощрительные
листочки, грамотки с надписью «Молодец!», вырезанные мордашки с
улыбкой и пр. , которые будете вручать торжественно в конце занятия по
данному предмету). Каждый раз обязательно хвалите ребѐнка, скажите ему,
что «ошибки сдаются», и заканчивайте занятия, уверенные в обязательном
успехе.

Вопрос.
Моему сыну, ученику 4 класса общеобразовательной школы учитель
настоятельно рекомендует получить справку 7 вида - в связи с плохой
успеваемостью, невнимательностью, медлительностью по письменным
предметам. Чем грозит нам эта справка? На какой срок она даѐтся?

Ответ.
Справка Вам ничем не грозит. Наоборот, заключение ГБУ
Нефтекамская ПМПК об обучении по программе VII вида даѐт Вашему
ребенку право на особый подход и особые условия, например, обязательные
занятия с логопедом и психологом (при наличии этих специалистов в
Вашей школе); учѐт работоспособности ребенка; индивидуальноориентировочное оценивание; после 9 класса – возможность сдачи
итоговой аттестации в традиционной форме (экзамен). Документ об
образовании при обучении по программе специальной (коррекционной)
школы VII вида ваш ребѐнок получит такой же, как и все остальные дети.
Заключение ПМПК может быть изменено, если ребенок больше не
нуждается в специальных условиях обучения. По своему заявлению вы
сможете в любой момент перейти снова на общеобразовательную
программу.
В целом, программа СКШ VII вида рекомендуется детям с сохранным
интеллектом (у кого всѐ нормально с головой, просто выражаясь), но
испытывающим трудности при обучении: медленно выполняет задания,
нужно больше времени на обдумывание ответа, с трудом запоминает,
быстро устаѐт и т. д .Поэтому, такие дети нуждаются в особом внимании со
стороны учителя вовремя заметить утомление и «переключить» на другое
задание, дать меньше нагрузки на уроке, подобрать более лѐгкое задание и
т.д.

Вопрос.
Ребѐнок по состоянию здоровья обучается индивидуально. Имеет ли он
право сдавать экзамены в традиционной форме в конце 9 класса?

Ответ.
Сдавать экзамен в традиционной форме могут только дети, имеющие статус
«Ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья». Такой статус
устанавливается психолого-медико – педагогической комиссией. Ребенок,
обучающийся индивидуально может претендовать только на увеличение
времени сдачи итоговой аттестации на 1,5 часа.

Вопрос
Подскажите, пожалуйста, ребенок учился до 9 класса по 7 виду. Вправе
ли учителя не перевести его в 10 класс?
Ответ
Если ребенок освоил программу основного общего образования (сдал
итоговую аттестацию за 9 класс), то он может подать заявление о приеме на
обучение по программе среднего общего образования (10-11 класс).
Обучение по программе 7 вида не может быть основанием для отказа
принять ребенка на обучение в 10 класс.
Вопрос
В 9 классе учится девочка-VIII вид c умственной отсталостью, должна
ли она сдавать ГВЭ?
Ответ
Дети, обучающиеся по программе школы VIII вида, сдают итоговую
аттестацию по трудовому обучению
Вопрос

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у моего ребенка все
нормально с головой, а ей поставили 7степень обучения. Вы не можете
мне сказать, что такое 7 степень обучения.
Ответ
Программа специальной (коррекционной) школы 7 вида рекомендуется
детям с сохранным интеллектом (у кого все нормально с головой), но
испытывающим трудности при обучении: медленно выполняет задания,
нужно больше времени на обдумывание ответа, с трудом запоминает,
быстро устает и т.д. Поэтому, такие дети нуждаются в особом внимании со
стороны учителя: вовремя заметить утомление и «переключить» на другое
задание, дать меньше нагрузку на уроке, подобрать более легкое задание и
т.д. Дети, обучающиеся по этой программе, имеют особые льготы перед
остальными: бесплатное 2-х разовое питание; возможность обучаться в
классе с меньшим количеством учащихся (если такой класс в школе
создан); занятия с логопедом и психологом; по окончании 9 класса возможность сдать итоговую аттестацию в форме экзамена. Документ об
образовании Ваш ребенок получит такой же, как и все остальные дети.
Вопрос
Моему сыну, ученику 4 класса средней общеобразовательной школы
учитель настоятельно рекомендует получить справку 7 вида. В связи с
плохой успеваемостью, невнимательностью, медлительностью по
письменным предметам во втором триместре. Система обучения
триместровая. Учитель грозится оставить ребенка на 2 год обучения в 4
классе. Чем грозит нам эта справка? На какой срок она дается?
Ответ
Справка Вам ничем не грозит, наоборот, заключение ПМПК дает Вашему
ребенку право на особый подход и особые условия, например,
обязательные занятия с логопедом и психологом; учет работоспособности
ребенка; индивидуально-ориентированное оценивание; бесплатное
питание; после 9 класса – возможность сдачи итоговой аттестации в
традиционной форме (экзамен). Документ об образовании при обучении
по программе школы 7 вида ребенок получит такой же, как и все
остальные дети. Заключение ПМПК может быть изменено, если ребенок
больше не нуждается в специальных условиях образования. По своему
заявлению Вы можете в любой момент снова перейти на
общеобразовательную программу.
Вопрос

Здравствуйте! Мой сын ученик 9 класса общеобразовательной школы. В
этом году предстоит сдача ГИА. С 2000 и по декабрь 2015 года был на
инвалидности. С декабря 2015 года инвалидность сняли. Учителя
рекомендуют нам сдавать экзамены по традиционной программе, так
как он сильно переживает и не может собраться, когда пишут
контрольные и самостоятельные работы. Обратились на ВКК, но
справку нам не дали ссылаясь на то, что нет инвалидности значит все
нормально уже. Есть ли у нас шанс получить такую справку и где ее
можно получить?
Ответ.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» правом
выбора формы сдачи итоговой аттестации могут воспользоваться детиинвалиды (необходима справка МСЭ) и дети, имеющие заключение
ПМПК с соответствующими рекомендациями.
Вопрос.
Напишите, пожалуйста, можно ли отказаться от очередного
прохождения ПМПК? Мой ребѐнок учится в 3 классе по программе 7
вида. Диагноз F 83. Ранее мы уже два раза проходили ПМПК, и кроме как
стрессом у ребѐнка и меня это ничем не оборачивалось.
Ответ
Вы можете отказаться от прохождения ПМПК, если эта процедура
вызывает у Вас и Вашего ребенка стресс.
Позвольте дать справку для чего необходимо проходить ПМПК, что это
дает ребенку.
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ», Приказом
Минобразования РФ «Об утверждении Положения о ПМПК» только
комиссия может присвоить ребенку статус «ребенок с ограниченными
возможностями здоровья». Для чего он нужен? Данный статус не говорит
о заболеваниях ребенка, он дает возможность на дополнительную помощь
ребенку со стороны школы:
-специальные образовательные условия - особые методы и приемы работы,
которые помогут ребенку быть успешным в учебе;
-адаптированная программа, которая будет учитывать потребности и
особенности ребенка;

-проведение групповых и индивидуальных занятий; при необходимости специальные технически средства обучения и т.д.;
- к ребенку не могут быть применены меры дисциплинарного взыскания на
протяжении всего периода обучения;
- право на бесплатное двухразовое питание;
-возможность выбора формы итоговой аттестации по окончании 9 класса –
экзамен в традиционной форме или тестовые задания.
Если родители не обращались на ПМПК, то все эти льготы ребенок не
получает, и требования к нему предъявляются такие же как и ко всем
остальным детям.
Вопрос

Здравствуйте! Мальчик закончил 1 класс основной школы и переведен во
2 класс. Диагноз: УО легкой степени, 8 вида. Может ли обучатся в
общеобразовательной школе? Программа обучения? Какие ставим цели и
задачи?
Ответ
В соответствии с п. 4. Ст. 79 Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» ребенок с ограниченными
возможностями здоровья может обучаться как совместно с другими
детьми, так и в отдельных классах, отдельных образовательных
организациях. Т.е. родители определяют, где будет учиться ребенок: в
массовой школе по месту жительства, или в коррекционном классе
массовой школы, или в школе, обучающей детей с умственной
отсталостью.
Программу обучения, как одно из специальных образовательных условий,
определяет психолого-медико-педагогическая комиссия. Для перевода
ребенка на адаптированную программу обучения родители должны
представить в образовательную организацию заключение ПМПК с
рекомендациями и свое заявление с просьбой организовать обучение по
рекомендуемой программе (п. 3 ст. 55 Закона РФ № 273).
Разработка адаптированной образовательной программы является
компетенцией образовательной организации (п. 5 ст. 12 Закона РФ № 273),
в том числе и постановка целей, задач. Адаптированная образовательная
программа разрабатывается образовательной организацией с учетом
выявленных психофизических возможностей ребенка и рекомендаций
ПМПК.
Вопрос.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на какие нормативные
документы можно опираться при установке статуса ОВЗ воспитаннику
ДОУ? Заранее благодарю.
Ответ.
Статус "ребенок с ограниченными возможностями здоровья"
устанавливается психолого-медико-педагогической комиссией, на основе
обследования ребенка всеми специалистами медицинского и педагогического
профиля. Если комиссия устанавливает, что для образования Вашему
ребенку нужны специальные условия (без этих условий ребенок не может
освоить программу(стандарт), то в этом случае и устанавливается статус
"ребенок с ограниченными возможностями здоровья" (согласно закону "Об
образовании в Российской Федерации")

Вопрос.
ПМПК выдала моему ребенку рекомендацию обучаться по
адаптированной программе VII вида. Какие выпускные экзамены он будет
сдавать после 9 класса? Аттестат или справку он получит?

Ответ.
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по
адаптированным образовательным программам, предусматривающих
освоение ФГОС основного общего образования (программа СКУ VII вида в
Вашем случае) предусматривает после 9 класса прохождение итоговой
аттестации в форме традиционного экзамена и получение аттестата.
Документ об обучении получают обучающиеся по адаптированным
образовательным программам, не предусматривающих освоение ФГОС
(программа СКУ VIII вида) и не проходящих соответственно, итоговую
аттестацию.

