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                  АООП НОО для глухих обучающихся 

 

Вариант 1.1. предназначен для образования глухих детей (со 

слуховыми аппаратами и/или имплантами, которые достигают к 

моменту поступления в школу уровня развития (в том числе и 

речевого), близкого возрастной норме, имеют положительный опыт 

общения со слышащими сверстниками. 



Вариант 1.2. предназначен для глухих детей, не имеющих 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением словесной речью (в устной и письменной формах), 

жизненными компетенциями, способствующими наиболее 

полноценному личностному развитию, планомерному введению в 

более сложную социальную среду, поэтапному расширение 

социальных контактов, в том числе со слышащими сверстниками и 

взрослыми. 

В спорных случаях (вариант 1.2 или 1.3) на момент поступления 

ребёнка в школу следует рекомендовать более сложную 

образовательную среду (вариант 1.2), а в случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов в течение года, то по рекомендации ПМПк и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по 

варианту 1.3. 



Вариант 1.3. предназначен для образования глухих обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также глухих детей с задержкой психического 

развития церебрально-органического происхождения, в результате 

которой длительное время отмечается функциональная незрелость 

центральной нервной системы. 

 

Вариант 1.4. предназначен для образования детей, имеющих, 

помимо глухоты, другие тяжелые множественные нарушения 

развития (ТМНР): умственную отсталость в умеренной, тяжелой 

или глубокой степени, которая может сочетаться с нарушениями 

зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы и быть 

выражена в различной различной степени тяжести, быть 

осложнена текущими соматическими заболеваниями и 

психическими расстройствами. 



АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших                                   

обучающихся  

 

Вариант 2.1. предназначен для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, которые достигли к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, 

и имеют положительный опыт общения со слышащими 

сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их 

собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для 

окружающих. 

Вариант 2.2. рекомендуется обучающимся, уровень психического 

развития которых отстает от возрастной нормы (но не достигает 

степени умственной отсталости), а также в случаях, если они 

плохо понимают обращенную к ним речь, говорят малопонятно для 

окружающих, опыт общения со слышащими сверстниками 

отсутствует (достаточно одного из этих условий). 

Вариант 2.3. предназначен слабослышащих и позднооглохших 

обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



АООП НОО для слепых обучающихся 

Вариант 3.1. предназначен для слепых, которые достигли уровня общего 

развития, полностью соответствующего требованиям, предъявляемым к 

уровню развития обучающихся, поступающих в школу, и у которых 

развиты компенсаторные способы деятельности, необходимые для 

систематического обучения. 

Вариант 3.2. предназначен для слепых, которые не смогли достичь 

уровня общего развития, полностью соответствующего требованиям, 

предъявляемым к уровню развития обучающихся, поступающих в школу; 

не достигли на момент поступления в образовательную организацию 

достаточного уровня развития компенсаторных способов деятельности, 

необходимых для систематического обучения, но при этом имеют 

достаточно большие потенциальные возможности. 

Вариант 3.3. предназначен для обучающихся, имеющих сочетание 

слепоты и легкой умственной отсталости, что значительно осложняет 

развитие и использование компенсаторных способов деятельности, 

необходимых для систематического обучения. 

Вариант 3.4. предназначен для обучающихся, имеющих сочетание 

слепоты с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, что затрудняет 

формирование элементарных способов деятельности, овладение 

учебными знаниями, умениями и навыками. 

 



АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

Вариант 4.1. предназначен для слабовидящих, которые достигли 

уровня общего развития, полностью соответствующего 

требованиям, предъявляемым к уровню развития обучающихся, 

поступающих в школу, и у которых развиты компенсаторные 

способы деятельности. 

Вариант 4.2. предназначен для слабовидящих, которые не смогли 

достичь уровня общего развития, полностью соответствующего 

требованиям, предъявляемым к уровню развития обучающихся, 

поступающих в школу; не достигли на момент поступления в 

образовательную организацию достаточного уровня развития 

компенсаторных способов деятельности, необходимых для 

систематического обучения, но при этом имеют достаточно 

большие потенциальные возможности.  

Вариант 4.3. предназначен для обучающихся, имеющих 

сочетание слабовидения с легкой умственной отсталостью (с 

интеллектуальной недостаточностью), что значительно осложняет 

развитие и использование компенсаторных способов 

деятельности, необходимых для систематического обучения. 



 

 
АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Вариант 5.1. предполагает обучение в общеобразовательном классе по 

общей программе при обязательном наличии логопедического 

сопровождения,осуществляемого в совместной работе учителя-логопеда 

с учителем. Предназначен для обучающихся с фонетико-фонематическим 

или фонетическим недоразвитием речи (сложная дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), дети с общим 

недоразвитием речи III-IV уровней речевого развития (выделенных Р.Е. 

Левиной и Т.Б. Филичевой), у которых, как правило, оказываются 

нарушенными все компоненты языка, дети с нарушениями чтения и 

письма. Дети не должны иметь очевидной задержки психического 

развития. 

Вариант 5.2. предназначен для обучающихся, находящихся на II и III 

уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), являющихся следствием 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикания. Показанием для 

выбора этого варианта являются также тяжелые нарушения чтения и 

письма. Этот же вариант рекомендуется обучающимся, не имеющим 

общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания, 

однако для них дополнительный год обучения в первом классе не 

предусматривается. 



АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) 

Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, и 

имеющим положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. 

Образовательная организация должна иметь условия, позволяющие 

организовать среду и рабочее место обучающегося в соответствии с 

ограничениями его здоровья и обеспечить реализацию программы 

коррекционной работы, соответствующей его особым  

образовательным потребностям. 

Вариант 6.2. рекомендуется обучающимся, обнаруживающим помимо 

двигательных нарушений, негрубую задержку психического развития. 

Вариант 6.3. предназначен для образования детей, имеющих помимо 

двигательных нарушений легкую умственную отсталость 

Вариант 6.4. предназначен для образования детей, имеющих тяжелые 

множественные нарушения развития (ТМНР). В структуре ТМНР - 

умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, 

сочетающаяся с 

двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и с другими 

расстройствами 

(сенсорной, эмоционально-волевой патологией), а также  

соматическими расстройствами. 



АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

Вариант 7.1. рекомендуется обучающимся, у которых отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, а также устойчивые признаки 

общей социально- эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут быть признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам, а также типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Одним из важнейших условий включения 

обучающегося с ЗПР в среду сверстников без ограничений здоровья 

является устойчивость форм адаптивного поведения. Обязательным 

условием является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 



 
 

Вариант 7.2. адресован обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 

как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. В этом случае предполагается, 

что они получают образование, сопоставимое с таковым для детей, не 

имеющих ограничений здоровья, в специальном классе или соответствующей 

образовательной организации. 

 

 



АООП НОО для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)  

Одним из специальных условий является организация 

диагностического и пропедевтического периодов, 

продолжительность которых регулируется рекомендациями 

ПМПК и может составлять от одного месяца до года. Эти 

подготовительные периоды обучения реализуются в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

в рамках одного или нескольких вариантов АООП НОО 

обучающихся с РАС, и предполагают уточнение и конкретизацию 

особенностей аффективных, коммуникативных, 

интеллектуальных, речевых и поведенческих расстройств 

обучающихся с целью уточнения или определения варианта 

АООП для дальнейшего их обучения. В процессе школьного 

обучения сохраняется возможность перехода ребёнка с 

одного варианта стандарта на другой (основанием для этого 

является заключение ПМПК). 

 



Вариант 8.1. рекомендуется обучающимся, имеющим 

формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого 

развития, когда до поступления в школу ребенок имел опыт 

подготовки к ней в группе детей. Вместе с тем, даже имея 

высокие интеллектуальные способности, эти дети для 

успешного освоения начального образования в условиях полной 

инклюзии нуждаются в систематической психолого-

педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей 

удовлетворение их особых образовательных потребностей, 

реализуемой на основе сугубо индивидуальной программы 

коррекционной работы, касающейся в первую очередь развития 

различных аспектов сферы жизненной компетенции. 

  



Вариант 8.2. предполагает менее высокие 

интеллектуальные способности обучающегося или 

отсутствие опыта подготовки к школьному обучению в 

группе 

сверстников, поэтому длительность получения начального 

образования 

пролонгируется на один год. Ребенок может находиться в 

среде сверстников с ОВЗ, имеющих нарушения, не 

противоречащие удовлетворению его особых 

образовательных потребностей (например, в специальном 

коррекционном классе вместе с обучающимися по 

вариантам 5.2 или 6.2 или 7.2). Предполагается, что при 

выборе этого варианта АООП академический компонент 

будет освоен обучающимися с РАС в объеме, сопоставимом 

с таковым во ФГОС НОО. Неуспеваемость по отдельному 

предмету не является основанием изменения на другие 

варианты АООП. 



Вариант 8.3. рекомендуется при сочетании РАС с легкой умственной 

отсталостью. Отличие от варианта 8.2. в том, что не требуется, чтобы 

академический компонент был освоен в объеме, сопоставимом с таковым 

во ФГОС НОО, поэтому может находиться в специальном коррекционном 

классе с обучающимися, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальные нарушения), другие ОВЗ либо в среде сверстников без 

ОВЗ. Особые образовательные потребности, касающиеся развития 

различных аспектов сферы жизненной компетенции, должны 

реализовываться в соответствии с таковыми для обучающихся с РАС. В 

сфере академической компетентности при обучении по этому варианту 

выделяется два уровня достижений: минимальный и достаточный. 

 

Вариант 8.4. рекомендуется обучающимся с РАС, осложненными 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития). На основе данного варианта 

организация разрабатывает специальную индивидуальную программу 

развития (СИ11Р), учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося, включение в образовательную среду 

осуществляется постепенно и дозированно. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗАМИ № 1015 (в ред. от 17.07.2015), 

№ 1309, с ФГОС) 

В образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам, создаются специальные 

условия для получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья (п.23, приказ № 1015).: 



для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению: 

адаптация официальных сайтов образовательных организаций в 

сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту 

доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с 

учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента, 

оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов; 

обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной 

организации, располагающему местом для размещения собаки-

поводыря в часы обучения самого учащегося; 

 



для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной: установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации;обеспечение получения 

информации с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 

для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

образовательной организации, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 



ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС НОО ОВЗ 

 

   Для глухих обучающихся в организациях, реализующих АООП 

НОО, обязательным условием к организации рабочего места 

обучающегося является расположение в учебных кабинетах парт 

полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, 

иметь возможность воспринимать информацию слухозрительно и 

на слух, видеть фон за педагогом. 

    Важным условием организации пространства, в котором 

обучаются обучающиеся с нарушением слуха, является: 

наличие текстовой информации, представленной в виде печатных 

таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей 

об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей 

названия приборов, кабинетов и учебных классов; 

в образовательной организации необходимо иметь приборы для 

исследования слуха-тональный и речевой аудиометры. 

    



          В классных помещениях необходимо предусмотреть 

специальные места для хранения FM-систем, зарядных устройств, 

батареек (рекомендуется и для слабослышащих). 

         Специальными условиями является также продуманность 

освещенности лица говорящего и фона за ним, использование 

современной электроакустической, в том числе звукоусиливающей 

аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 

происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран). 

 

   Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

наличие текстовой информации, представленной в виде печатных 

таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей 

об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей 

названия приборов, кабинетов и учебных классов; 

регулирование уровня шума в помещении. 



      Для обучающихся с нарушением зрения: 

Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 

Школьная парта может быть стационарно зафиксирована и снабжена 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную 

стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя-дефектолога-

тифлопедагога). 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение 

местоположения парты в классе для слепого с остаточным зрением и для 

слепого со светоощущением осуществляется в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога. 

 

      В соответствии с ФГОС, исходя из выполнимости рекомендаций, 

для слепых детей можно указывать: 

специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы 

для плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной 

(брайлевской) бумаги; брайлевские печатные машинки (Tatrapoint, Perkins и 

т.п.), бумагу для печати по Брайлю; брайлевский дисплей; трость для 

ориентировки слепых; приборы, предназначенные для коррекционной 

работы по пространственной ориентировке («Графика», «Ориентир»); 

тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 

 



текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным 

шрифтом; иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом 

на плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально 

слепых); иллюстративно-графические пособия, выполненные рельефом на 

плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчитанные на 

осязательное и зрительное восприятие (для слепых детей со 

светоощущением и с остаточным зрением). 

Для слабовидящих обучающихся: 

соблюдение требований к освещенности и месту ребенка в классе; 

специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства 

оптической коррекции, электронные лупы, дистанционные лупы, 

карманные увеличители различной кратности и др.); 

учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) 

и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и 

линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть 

специально разлинованы. 

В этом разделе указывается также на необходимость особого питания, 

особого стиля учебного взаимодействия, наличие медицинского контроля 

со стороны определенных врачей и пр. 

 

 



ПОДРОБНАЯ ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С 

ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ ВРАЧЕЙ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ); ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ВРАЧЕЙ- СПЕЦИАЛИСТОВ, НАБЛЮДАЮЩИХ РЕБЕНКА (ПРИ 

НАЛИЧИИ) 
• Выписка оформляется на официальном бланке медицинской 

организации (в случае отсутствия у медицинской организации 

официального бланка необходимо наличие на листе Выписки штампа 

медицинской организации). 

Выписка заполняется лечащим врачам или заведующим отделением; 

заверяется печатью медицинской организации, в оттиске которой должно 

быть идентифицировано полное наименование медицинской организации, 

соответствующее наименованию, указанному в уставе медицинской 

организации. 

При оформлении Выписки в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую, наркологическую помощь, медицинскую помощь ВИЧ- 

инфицированным гражданам, могут быть использованы специальные 

печати или штампы без указания профиля медицинской помощи, 

оказываемой медицинской организацией. 

В Выписке указываются: 

• официальное наименование медицинской организации, адрес 

местонахождения, контактный телефон; 

; 



• номер Выписки 

• фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка; 

• адрес регистрации по месту жительства; 

• наименование образовательной организации, где обучается/ 

воспитывается ребенок; 

• фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

подробная выписка из истории развития ребенка (по 

следующей схеме): 

• наследственность (наличие среди родственников 

наследственных заболеваний и синдромов);беременность и 

роды (патология в родах: затяжные, стремительные, стимуляция 

и др.). 

• развитие ребенка в период новорожденности и раннего возраста 

(наличие неврологических симптомов, прибавка в массе тела, 

частота и тяжесть различных заболеваний). 

• анамнез первых лет жизни ребенка (темпы психомоторного 

развития и др.); информация о перенесенных заболеваниях; 

• оценка актуального соматического состояния ребенка; 



• заключения профильных врачей-специалистов с указанием 

основного диагноза (шифр МКБ или полный диагноз указывается 

с письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

    Каждая подпись заверяется личной печатью врача-специалиста.                                     

В Выписке указывается дата ее оформления.  

    Выписка заверяется подписью главного врача (уполномоченного 

лица).  

    Оригинал Выписки предоставляется родителями (законными 

представителями) ребенка на Комиссию и хранится в Карте 

ребенка. 

 



• ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ВЫДАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

• Общие сведения: 

• фамилия, имя, отчество ребенка; 

• дата рождения ребенка; 

• адрес регистрации по месту жительства (населенный пункт, 

улица, дом, квартира, пр.) 

• адрес фактического проживания 

• сведения о родителях (законных представителях); 

• с кем проживает ребенок; 

• контактная информация семьи. 

• История обучения ребенка до обращения на ПМПК: 

• обучался ли где-либо до поступления в эту образовательную 

организацию; 

• оставался ли на второй год, в каких классах (для детей 

школьного возраста); 

• причины перевода из другой образовательной организации (в 

случаях, 

• если ребенок поступил на обучение из другой образовательной 

организации). 

 



Детализированная информация об условиях и результатах 

обучения ребенка в образовательной организации: 

класс/группа; 

программа обучения общеобразовательная 

основная/адаптированная; 

форма обучения (указывается, если ребенок обучается на дому, 

дистанционно 

и др.); 

возраст поступления в образовательную организацию, степень 

подготовленности; сколько времени находится ребенок в данной 

образовательной организации; 

особенности адаптации ребенка к данной образовательной 

организации; 

отношение к учебной (в ДОО - к детской продуктивной, игровой, 

познавательной) деятельности, 

отношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция 

на нее, 

сформированность учебных (для дошкольника - 

коммуникативных, навыков самообслуживания, игровых и др.) 

навыков; 



как успевает ребенок, в чем заключаются особенности или 

трудности усвоения им программы (для дошкольника - 

принимает ли участие в организуемых занятиях, в т.ч. 

дополнительных; в чем особенности его участия, как ведет себя во 

время занятий: проявляет заинтересованность, стремление 

выполнить задания; в игровой деятельности - наличие стремления 

включиться в игру, использование предметов-заместителей; 

характер действий с игрушками: стереотипные манипуляции, 

хаотическая смена игрушек или осмысленные и целенаправленные 

действия, принятие на себя роли, возможность игры с правилами, 

предлагает сам игру и стремится быть понятым сверстниками и т.п.), 

характер ошибок (отдельно по математике, письму, чтению и 

другим предметам); 

развитие моторики (общая моторная неловкость, двигательная 

расторможенность, преимущественные недостатки мелкой 

моторики, какую деятельность затрудняют) и речи (речью не 

пользуется, речь малопонятна, пользуется речью преимущественно 

для коммуникации, может отвечать на занятиях, формулировать 

свои мысли); 

 



для младших школьников информация о том, с какой 

степенью готовности ребенок пришел в школу (абсолютно не 

готов, слабо подготовлен, подготовлен удовлетворительно) и 

какую динамику дал в процессе обучения (почти никакой, очень 

слабую, недостаточную, достаточную). 

Ниже предлагаются образцы формулировок, которые могут 

использоваться школьными педагогами при составлении 

психолого-педагогической характеристики младшего школьника. 



Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков 

требованиям программы с оценкой динамики обученности: 

Математика. Указать, пришел в школу, зная порядковый счет в 

пределах..., умея пересчитывать предметы (в пределах...), зная 

цифры. Как быстро их усвоил. Мог ли сравнить количества 

(больше, меньше, столько же). Легко ли научился обозначать 

количество цифрой? Легко ли научился понимать математические 

знаки (+, -, =, >, <). Понимал ли слова, обозначающие 

пространственные направления и отношения (верх, низ, право, 

лево, над, под, меньше). Научился ли ориентироваться в 

пространстве? Понимает ли смысл арифметических действий 

(сложения, вычитания, умножения, деления). Понимает ли смысл 

арифметических задач? Может ли записать их решение? 

Чтение. Указать, пришел в школу, зная буквы, умея сливать их в 

слоги, умея читать. Чему научился? Какие ошибки в чтении 

(выбрать нужное): не может запомнить буквы, путает сходные по 

написанию буквы, не может сливать в слоги, ошибается при 

прочтении слогов со стечением согласных, не может читать слова 

(или читает их побуквенно, не понимая смысла). 



Читает, но допускает следующие ошибки: пропуски, замены, 

искажения, дополнения слов или частей слов; медленный темп 

чтения, попытки начинать чтение заново, длительные запинки, 

потеря места в тексте, неточное чтение фраз, перестановка слов в 

предложении или букв в словах. 

Читает достаточно бегло, но отмечается неспособность 

пересказать содержание прочитанного, сделать выводы из 

прочитанного. 

Письмо. Пишет правой или левой рукой. Указать, пришел в школу, 

умея писать печатными буквами (только свое имя, отдельные слова 

с большим количеством ошибок, количество ошибок зависело от 

сложности слова). 

При усвоении письма наблюдались трудности (выбрать нужное): в 

написании элементов букв, в написании букв, при необходимости 

перевода печатной буквы в письменную, смешение букв, сходных 

по начертанию. Нарушено списывание. Нарушено 

преимущественно самостоятельное письмо. 

Другие предметы (обязательно указать, справляется ли ребенок с 

заданиями на уроках рисования, труда; охарактеризовать уровень 

моторного развития на уроках физкультуры). 



В чем вероятная причина недостатков в обучении: 

нет понимания материала, понимание есть, но резко нарушено 

внимание,понимание есть только при индивидуальной работе, 

в классе самостоятельно работать не может, понимание есть, 

но мотивация к обучению отсутствует. 

 

Характеристика обучаемости: 

Должно быть указание на то, какие виды помощи использует 

учитель: объяснение после уроков, подсказку на уроках, 

прямой показ того, как надо делать. Насколько эффективна 

помощь:недостаточная (эффективность помощи 

неравномерна, в некоторых видах деятельности или заданиях 

помощь не дает результата), низкая (помощь малоэффективна, 

ребенок быстро все забывает).  



Конкретизировать информацию о соблюдении учебной 

дисциплины можно с помощью выбора подходящих из 

следующих формулировок: 

Нарушений учебной дисциплины практически нет. 

Нарушений учебной дисциплины нет, но ребенок не включается в 

учебное взаимодействие. 

Нарушает учебную дисциплину преимущественно из-за 

непонимания учебных норм (например, может встать, ходить по 

классу и т.п.). 

Не может правильно вести себя весь урок, мешает другим детям 

ненамеренно, поскольку очень активен. 

Специально мешает другим детям. 



Для ребенка любого возраста в характеристику включаются 

сведения о его работоспособности (трудности включения в 

задание, замедленный темп его выполнения в сравнении с 

другими детьми, неравномерная или снижающаяся 

продуктивность деятельности, высокий темп деятельности с 

недостаточным вниманием к качеству и т.п.) и особых трудностях 

(дисфункциях), наблюдаемых в учебном процессе 

(отвлекаемость, утомляемость, невозможность сосредоточиться, 

недостаток ориентировки на листе бумаги, неразличение правой и 

левой сторон и т.п.); 



В завершение характеристики оценивается: 

- уровень общего развития (степень отставания от большинства 

детей в классе/группе), 

общая осведомленность ребенка о себе (оценивается в 

соотнесении с календарным возрастом); 

взаимоотношение обучающегося с коллективом сверстников, 

особенно в тех случаях, когда ребенок драчлив, агрессивен или, 

наоборот, чрезмерно пассивен. Отметить, как относятся к нему 

другие дети; 

какие меры коррекции применялись, и их эффективность 

(дополнительные занятия, щадящий режим и пр.); 

особенности семейного воспитания (строгое, попустительское, 

непоследовательное, ребенку уделяется недостаточно внимания), 

отношение самого ребенка и его семьи к имеющимся 

проблемам и трудностям (признание своих неудач, отставания 

либо равнодушное или неадекватное отношение, пр.). 

В Характеристике отражаются возможности ребенка, на которые 

можно опираться в педагогической работе, а также обобщенные 

выводы педагога и его пожелания по организации дальнейшего 

обучения ребенка. 



Следует указать цель составления документа, дату его 

оформления, характеристика заверяется подписью руководителя 

образовательной организации (уполномоченного лица). 

Оригинал Характеристики предоставляется родителями (законными 

представителями ребенка) на Комиссию и хранится в Карте 

ребенка. 

 

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ (ТЕТРАДИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЗА 

ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предъявление на ПМПК письменных работ обучающегося по 

русскому (родному) языку, математике за текущий учебный год 

(предпочтительно за текущую четверть (полугодие) позволяет 

команде специалистов провести детализированное изучение 

результатов учебной деятельности ребенка. 

Целесообразно предоставление на ПМПК рабочих тетрадей по 

русскому (родному) языку и математике: для выполнения 

домашней работы, для контрольных работ (диктантов, сочинений, 

изложений), что позволит: 

• отметить особенности почерка; 

• оценить состояние письма и письменной речи; 



• отметить характер дисграфических и орфографических 

ошибок; 

• определить недостатки работоспособности ребенка; 

• выделить трудности усвоения учебного материала; 

• оценить потребность в контроле со стороны (путем 

сопоставления классных и домашних работ); 

• предположить отклонения в эмоциональной сфере (обводки 

букв, очень сильный или слабый нажим, стирания и пр.). 

    Следует указать цель составления документа, дату его 

оформления, характеристика заверяется подписью 

руководителя образовательной организации 

(уполномоченного лица). 

     Оригинал Характеристики предоставляется родителями 

(законными представителями ребенка) на Комиссию и хранится 

в Карте ребенка. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИСУНКИ, ПОДЕЛКИ И Т.П.) ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Представление поделок, рисунков ребенка дошкольного 

возраста позволит специалистам: 

• установить позитивный контакт с ребенком; 

• оценить уровень развития мелкой моторики, 

сформированности графомоторных навыков; 

• оценить уровень сформированности зрительно-

пространственного восприятия; 

• оценить уровень развития мышления; оценить уровень 

развития воображения; 

• организовать беседу на представленном материале, 

являющимся для ребенка значимым; 

• косвенно оценить взаимодействие ребенка с членами семьи и 

сверстниками. 

Целесообразно предоставление на ПМПК нескольких творческих 

работ ребенка, позволяющих составить более полное 

представление о его интересах. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (КОНСИЛИУМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

Родители (законные представители) имеют право обратиться на 

ПМПК минуя образовательную организацию. Вместе с тем, в целях 

получения наиболее достоверной и комплексной информации, 

характеризующей особые образовательные потребности 

обучающегося, целесообразно предоставление на ПМПК 

заключения консилиума образовательной организации, которое 

может передаваться по закрытому каналу информации. Выдача на 

руки родителям (законным представителям) недопустима из-за 

возможной неправильной трактовки профессиональных 

формулировок. 

 



При этом родители (законные представители) должны дать 

осведомленное и добровольное согласие на обследование 

ребенка в образовательной организации с применением 

методик психолого-педагогической диагностики и быть 

проинформированы о том, что заключения будут 

представлены в ПМПК лично специалистами. Родитель 

(законный представитель) имеет право присутствовать при 

обследовании. В этом случае специалист обязан в доступной 

для родителя форме с соблюдением этических норм 

прокомментировать результаты и ответить на возможные 

вопросы. 

Заключения (представления) специалистов, являющихся 

членами консилиума образовательной организации, 

предоставляются на листах со штампом образовательной 

организации). 



Заключения (представления) специалистов, являющихся 

членами консилиума образовательной организации, 

предоставляются на листах со штампом образовательной 

организации). 

Подписи специалистов и председателя консилиума 

(руководителя консилиума) (с расшифровкой) заверяются 

печатью образовательной организации, в оттиске которой 

должно быть идентифицировано полное наименование 

образовательной организации, соответствующее 

наименованию, указанному в уставе образовательной 

организации. 

В заключении (представлении) педагога-психолога 

указываются фамилия, имя, отчество ребенка; его возраст, 

дата и время проведения обследования (с...до...), а также 

присутствие на обследовании третьего лица. Обязательно 

должны быть перечислены все использованные методики (с 

указанием их общепринятых названий или же авторов). 



Текст патопсихологического заключения пишется в свободной 

форме. Заключение должно отражать особенности 

аффективно-личностной сферы (контакт, интерес, 

аффективный компонент продуктивности - как ребенок 

реагирует на успех и неудачу, если обследовался ребенок 

школьного возраста - критика к наличию проблем и трудностей, 

а также к успехам и затруднениям во время обследования). 

Целесообразно указать, какие приемы способствуют 

улучшению контакта или повышению продуктивности, а также 

отметить особенности эмоционального реагирования 

(преобладающий фон настроения, специфические симптомы, 

отмечаемые во время обследования - например, не смотрит в 

глаза, грызет ногти или совершает другие стереотипные 

действия, отмечается игра вазомоторов и т.п.).  



Важно отметить, какие мотивы обладают наибольшей 

побудительной силой (подчинение взрослому, игровой, 

соревновательный и т.п.), проявляет ли ребенок способность к 

волевому усилию или же продуктивно занимается только в 

случае эмоциональной привлекательности задания, а также 

его отношение к прерванному действию и фрустрирующим 

ситуациям, в каких случаях отмечается эмоциональная 

дезорганизация деятельности, а также какая мотивационная 

стратегия - достижения успеха или избегания неудачи - 

доминирует. Заключение следует иллюстрировать подобную 

информацию конкретными примерами. Хотя состояние 

эмоциональной сферы и не является основным 

определяющим для установления варианта АООП, подобная 

информация чрезвычайно важна для специалистов ПМПК, 

которые могут сопоставить поведение ребенка в разной 

обстановке. 



Описание динамической стороны психической деятельности 

включает характеристику темпа, работоспособности 

(конкретных проявлений истощаемости, длительности 

периодов сосредоточенной работы), внешних проявлений 

утомления и способности ребенка его преодолевать, а также 

симптоматики, свидетельствующей об инертности психических 

процессов или же их высокой подвижности. 

Описание интеллектуально-мнестической деятельности 

содержит: 

- характеристику понимания инструкций, ориентировки в 

заданиях разного уровня сложности,удержания цели, 

целенаправленности и осмысленности производимых 

действий, признаков повышенной конкретности мышления 

либо искажения процессов обобщения, способности к 

вербализации своих рассуждений, а также обучаемости 

(характера и количества помощи-обучающих уроков-при 

формировании нового для ребенка действия, а также 

способности к переносу усвоенного действия на сходное 

задание). 



Если педагог-психолог использовал стандартизованную оценку 

интеллекта, описание результата теста дается в этом разделе, 

также как и некоторых общепринятых в интерпретации 

результатов (например, кривой запоминания 10 слов, времени, 

затрачиваемого на отыскивание чисел в таблицах Шульте и 

т.п.). В этом же разделе могут содержаться указания на 

отмечаемые неспецифические дисфункции, затрудняющие 

процесс обучения (нарушения зрительно-моторной 

координации, пространственной ориентировки и т.п.). 

Если педагог-психолог использовал стандартизованную оценку 

интеллекта, описание результата теста дается в этом разделе, 

также как и некоторых общепринятых в интерпретации 

результатов (например, кривой запоминания 10 слов, времени, 

затрачиваемого на отыскивание чисел в таблицах Шульте и 

т.п.). В этом же разделе могут содержаться указания на 

отмечаемые неспецифические дисфункции, затрудняющие 

процесс обучения (нарушения зрительно-моторной 

координации, пространственной ориентировки и т.п.). 

 



Диагностический вывод должен характеризовать степень 

отставания от возрастной нормы, а также отражать мнение 

педагога-психолога о варианте нарушенного развития 

(возможные подходы к интерпретации результатов обследования 

и варианты подобных формулировок приведены в некоторых 

методических руководствах, а также научных публикациях, 

например, Дефектология, 2012, № 3, с.З; принципы диагностики - 

Дефектология, 2015,№ 6, с.З). 

   Формулировка диагностического вывода должна быть понятна 

специалистам ПМПК и оказывать помощь в определении 

варианта АООП и особых условий. Педагог-психолог при 

желании может написать рекомендации, которые он считает 

нужным включить в рекомендации ПМПК, однако решение об их 

целесообразности принимается Комиссией. Педагог-психолог 

ПМПК и комиссия в целом могут не разделять мнение коллеги, 

однако представленное заключение должно быть включено в 

общий пакет собранных документов и при возникновении 

конфликтной ситуации (несогласия родителей с выводом) 

передано в Центральную ПМПК. 



  Заключение учителя-логопеда также содержит информацию о 

фамилии, имени, отчестве ребенка, возрасте, дате проведения 

обследования, а также указание автора использованного 

методического комплекса. 

   В заключении характеризуется состояние просодической и 

темпоритмической стороны речи, звукопроизношения, слоговой 

структуры слова (в соотнесении с возможностью повторения 

ритма), фонематических процессов, активного и пассивного 

словаря, словообразования и словоизменения, связного 

высказывания, возможности поддержания диалога. Отмечается 

наличие эхолалий, неологизмов, других речевых феноменов. 

Оценивается готовность или степень овладения письменной речью. 

В случае сформированности навыка письма анализируется 

характер допускаемых ошибок. 

  Речевое заключение обязательно должно содержать указание на 

первичность или вторичность (в т.ч. коморбидность) речевой 

патологии. Учитель-логопед обращает внимание на состояние 

неречевых процессов, в том числе мышления и обучаемости. 

К формулировкам логопедического диагноза требования те же, что 

и для патопсихологического заключения. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПМПК, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ и 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (ред. 

от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего основного общего и среднего 

общего образования (с изменениями 2015г.)». 

 



• Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

• Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 

 

 



• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897» 

• Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

  



• Приказ Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельностьпо образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности». 

• Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об 

утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным образовательным программам». 

• Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 



• Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

• Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ № 26 от 10 июля 2015 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

• Приказ Минтруда России от 17 декабря 2015 № 1024н «О 

классификациях и критериях, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 N 

40650) 



к СанПиН 2.4.2.3286-15 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛАССОВ (ГРУПП) 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

    Варианты программ образования <*> 

N 

п/п 

Вид ОВЗ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

максимальное количество обучающихся   

  

  

  
  

1. 

  

  

  
Глухие 

обучающиеся 

Не более 2 глухих 

обучающихся в классе в 

условиях

 инклюзии

. Общая наполняемость 

класса: при 1 глухом - не 

более 20 обучающихся, при 

2 глухих - не более 15 

обучающихся 

  

  

  
  

6 

  

  

  
  

5 

  

  

  
  

5 

  

  

  

  

  

  
2. 

  

  

  

  
Слабослыша 

щие и 

позднооглох 

шие 

обучающиеся 

Не более 2 

слабослышащих или 

позднооглохших 

обучающихся в классе в 

условиях  

 инклюзии. 

Общая наполняемость 

класса:  при  1 

слабослышащем

 и

ли позднооглохшем - не 

более   25   обучающихся, 

при 2 слабослышащих или 

позднооглохших - не более 

20 обучающихся 

  

  

  

  

  
  

I. отделение: 

8 

II. отделение: 

6 

  

  

  

  

  

  
5 

  

  

  

  

  
  

Вариант не предусмотрен 

  

  
3. 

  
  

Слепые 

обучающиеся 

Не более 2 слепых 

обучающихся в классе в 

условиях

 инклюзи

и. Общая наполняемость 

класса: при 1 слепом  -  не 
более 20 обучающихся, при 2 

слепых - не  более 15 

обучающихсяНе более 2 

слабовидящих обучающихся 

в классе в условиях 

инклюзии.  

 

  

  
9 

  

  
7 

  

  
5 



          

  

  

  

  
4. 

  

 Слабовидящ ие 

обучающиеся 

Общая наполняемость класса:

 при 1 

слабовидящем  -  не более 

25  обучающихся,  при  2 

слабовидящих - не более 20 

обучающихся 

  

  

  

  
12 

  

  

  

  
9 

  

  

  
  

Вариант не предусмотрен 

  

  
5. 

  

Обучающиес я 

с тяжелыми 

нарушениям и 

речи (ТНР) 

Не более 5 обучающихся  с ТНР 

в классе в условиях инклюзии. 

Общая наполняемость класса - 

не более 25 обучающихся. 

  

  
12 

  
  

Вариант не 

предусмотрен 

  
  

Вариант не предусмотрен 

  

  

  

  
6. 

  
  

Обучающиес я 

с нарушениям 

и опорно- 

двигательног о 

аппарата 

Не более 2 обучающихся  с 

НОДА в классе в условиях

 инклюзии. 

Общая наполняемость класса:

 при  1 

обучающемся с НОДА - не 

более 20 обучающихся, при 2 - 

не    более   

15 обучающихся. 

  

  

  

  
5 

  

  

  

  
5 

  

  

  

  
5 

  
  

7. 

 

 

 
8. 

Обучающиес я  

с задержкой 

психического 

развития (ЗПР) 

 

Обучающиеся 

с 

расстройствам

и 

аутистическог

о спектра 

 

Не более 4 обучающихся  с 

ЗПР в классе в условиях 

инклюзии. Общая 

наполняемость класса – не 

более 25 обучающихся 

 

Не более 2 обучающихся с РАС в 

классе в условиях инклюзии. Общая 

наполняемость класса: при 1 

обучающемся с РАС – не более 

20  обучающихся, при 2 

обучающихся с РАС - не более 15 

обучающихся. 

 

  

12 

 

 

 

 

Не более 

2 

обучающ

ихся с 

РАС в 

классе в 

условиях 

инклюзии 

при 

общей 

наполняе

мости 

класса не 

более 12 

обучающ

ихся 

 

 

 

 

 
 

  
Вариант не 

предусмотрен 

 

 

 

Не более 1 

обучающегося с 

РАС в классе в 

условиях 

инклюзии при 

общей 

наполняемости 

класса не более 9 

обучающихся 

  
Вариант не предусмотрен 

 

 

 

 

Не более 1 обучающегося с РАС в классе в 

условиях инклюзии при общей наполняемости 

класса не более 5 обучающихся ( не более 2-х 

обучающихся с РАС в классе с обучающимися с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

 
 

 


