
Организация получения образования обучающимися с ОВЗ 
  

В целях организации получения образования обучающимися с ОВЗ 

(ст.79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательному учреждению необходимо внести 

в ИСОУ «Виртуальная школа» сведения о: 

реализуемых адаптированных образовательных программах, в том 

числе учебных планах и индивидуальных учебных планах; 

подгруппах классов. 

 

Обучающемуся с ОВЗ в виджете «Карта обучающегося» → «Данные 

о трудной жизненной ситуации» необходимо заполнить поле 

«Ограниченные возможности здоровья», выбрав соответствующее 

ограничение. 

 
Список обучающихся школы, имеющих ОВЗ, формируется с помощью 

виджета «Работа со школой» → «Административная отчётность» → 

«Список детей по определенным социальным статусам семьи»  
 

 
 

Если в поле «Ограниченные возможности здоровья» выбрано 

несколько вариантов, они все отобразятся в столбце «Главное нарушение 

ОВЗ». 

 



Внесение сведений о реализуемых образовательных программах 

 

В виджете «Карта школы» → «Образовательные программы» 

необходимо внести информацию обо всех образовательных программах, 

реализуемых в образовательной организации в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, в том числе 

и об адаптированных основных общеобразовательных программах (далее – 

АООП). 

 

 

           
Чтобы внести информацию об образовательной программе 

необходимо в разделе «Добавление информации об образовательных 

программах» ввести название программы, уровень, вид, адаптированность, 

указать ФГОС или вариант АООП, нажать кнопку «Добавить». 

 

Внесение изменений в учебный план 

 
Внесение изменений в учебный план в ИСОУ «Виртуальная школа» 

зависти от варианта АООП, реализуемого ФГОС. обязательные предметные 

области учебного плана и основные задачи реализации содержания 

предметных областей соответствуют ФГОС или обучение организовано 

по индивидуальному учебному плану  



Первый способ.  

Если вариант АООП предполагает, что обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения, образованию сверстников, находясь 

в их среде и в те же сроки обучения, перечень учебных предметов АООП 

полностью соответствует перечню учебных предметов ООП, то в «Базовый 

учебный план» необходимо добавить курсы коррекционно-развивающей 

области. 

Чтобы добавить новый курс к существующему шаблону необходимо 

в разделе добавления курса выбрать  

А) Тип курса → Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 
Б) Указать Форму курса, Направление развития личности, Предметную 

область, Образовательный компонент, Уровень реализации и недельную 

часовую нагрузку (проставить кол-во часов в компоненте ШК) 

В) Если изучение курса запланировано не на весь год необходимо 

установить флажок и выбрать период изучения. 

После ввода данных нажать кнопку . 

 

Второй способ. 

Если вариант АООП предполагает, что обучающийся получает 

образование, которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием 

и итоговыми достижениями сверстников, перечень учебных предметов 



АООП полностью не соответствует перечню учебных предметов ООП, 

то создается отдельный шаблон учебного плана, с указанием варианта 

АООП. Шаблон назначается на класс. 

  

 
 

Внесение изменений в подгруппы классов 

 

При внесении изменений в учебный план Первым способом, 

необходимо создать подгруппы классов. 

Для начала работы с виджетом «Подгруппы классов» необходимо 

выбрать нужный шаблон учебного плана, назначенный на класс в виджете 

«Учебные планы», и курс этого шаблона. Далее следует произвести 

разбиение предмета на подгруппы способом «Произвольно».  

 



 
 

Внесение изменений в индивидуальный учебный план 

 

После составления учебного плана и создания подгрупп нужно перейти 

к назначению индивидуальных учебных планов обучающимся. Напротив 

каждой фамилии присутствует выпадающий список, который содержит все 

шаблоны учебного плана, прикрепленные к классу. Каждому ученику 

назначается один из шаблонов. 

 

 
После выбора нужного шаблона ученика следует определить 

в подгруппы. Для этого кликните по ФИО - отобразится список всех 

подгрупп, созданных в шаблоне. В разделе «Подгруппы варианта» выставите 

ученику нужные подгруппы. При назначении варианта подгруппы 

необходимо ввести дату поступления обучающегося в эту подгруппу. Если 



все ученики начинают занятия в данной подгруппе с начала года, то дату 

нужно указать 1 сентября. Если изменился вариант подгруппы надо снять 

флажок с текущего варианта и в окне «Смена подгруппы обучения» указать 

дату и номер документа, на основании которого меняется подгруппа, либо 

одну дату. 

 
 

На вкладке «По ученику» детально расписаны все предметы 

назначенного шаблона обучения. 

 

 


