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Нормативно-правовая база 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 
Российской Федерации» 
 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 
федерального государственного  образовательного  стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 
федерального государственного  образовательного  стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
 
Письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об организации 
работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 
 
Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программ для обучающихся с ОВЗ)  
 
 



Концепция ФГОС образования обучающихся с УО (ИН) 

Целевая группа: обучающиеся с легкой умственной отсталостью (ИН); 
умеренной, тяжелой, глубокой УО (ИН), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

АООП (2 варианта) разрабатывается с учетом их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию 

Положения Стандарта могут использоваться при получении образования в 
форме семейного образования, на дому и в медицинских организациях 

Выделены как общие ООП для всех обучающихся с умственной 
отсталостью (ИН), так и специфические для каждой группы 

АООП реализуется на основе специально разработанных учебных планов, в 
том числе - индивидуальных 



Концепция ФГОС НОО ОВЗ 

Учтена неоднородность группы обучающихся с ОВЗ, весь диапазон различий 

Выделены особые образовательные потребности, свойственные всем 
обучающимся с ОВЗ и специфические в каждой из групп 

Описаны и конкретизированы необходимые специальные образовательные 
условия – общие и специфические  

Разработаны дифференцированные АООП 

Предусматривается возможность перехода обучающегося с ОВЗ с одного 
варианта образовательной программы на другой 

В структуре и содержании АООП выделены 8 предметных областей и 
коррекционно-развивающая область 

Во всех образовательных областях выделены «академический компонент» и 
«компонент жизненной компетенции» 



Виды и варианты АООП НОО ОВЗ 

1 2 3 4 

1 Для глухих обучающихся 1.1 1.2 1.3 1.4 

2 Для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся 

2.1 2.2. 2.3 

3 Для слепых обучающихся 3.1 3.2 3.3 3.4 

4 Для слабовидящих обучающихся 4.1 4.2 4.3 

5 Для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи 

5.1 5.2 

6 Для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

6.1 6.2 6.3 6.4 

7 Для обучающихся с задержкой 
психического развития 

7.1 7.2 

8 Для обучающихся с 
расстройствами аутистического 
спектра 

8.1 8.2 8.3 8.4 



Возможность гибкой смены образовательного маршрута, перехода 
с одного варианта образовательной программы на другой 

Письменное 
заявление 
родителей 

ми 

Желание 
родителей 

Устойчивая 
положительная 

динамика в освоении 
«академического» 

компонента и 
компонента жизненной 

компетентности 

Результаты 
комплексного 

психолого-медико-
педагогического 
обследования и  

   рекомендаций  
ПМПК 

Успешная 
реализация 

индивидуального 
учебного плана 

Создание ОО 
комплекса условий для 

овладения 
обучающимся с ОВЗ 

учебными 
предметами, 

отсутствующими в 
содержании АОП 



Особые образовательные потребности для 
обучающихся с лёгкой степенью умственной 

отсталости 

• Выделение пропедевтического периода в образовании; 

• Введение учебных предметов, способствующих  формированию 
представлений о природных и социальных компонентах окружающего 
мира; 

• Овладение разнообразными видами , средствами и формами 
коммуникации; 

• Возможность обучения по программам профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих; 

• Постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы организации; 

• Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

• Психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и организации. 

 



Особые образовательные потребности 
обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (ин) 
• Существенное изменение содержания образования; 
• Использование специфических методов и средств 

обучения; 
• Дифференцированное, «пошаговое» обучение; 
• Обязательная индивидуализация обучения; 
• Формирование элементарных социально-бытовых 

навыков; 
• Обеспечение присмотра и ухода за обучающимися; 
• Дозированное расширение образовательного 

пространства в организации и за её пределами; 
• Организация обучения в разновозрастных классах; 
• Организация взаимодействия специалистов и семьи 

обучающегося; 
 





Требования к кадровым условиям 
• В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и 
квалификации для каждой занимаемой должности; 

• Медицинские работники, имеющие необходимый уровень 
образования и квалификации; 

• При необходимости возможно временное или постоянное участие 
тьютора и(или) ассистента; 

• Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
ОО, на основании заключения медицинской организации и 
письменного обращения родителей обучение организуется по СИПР 
на дому или в медицинских организациях 

 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации, ведения методической работы, 
применения, обобщения и  распространения опыта использования 
современных образовательных технологий; 



       В зависимости от АООП школе необходимы               
специалисты, чтобы помочь обучающемуся с ОВЗ в   
образовательной деятельности:    
• 1. АООП для глухих обучающихся – учитель-дефектолог (сурдопедагог), 

педагог-психолог, социальный педагог. 
•   2. АООП для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – учитель-

дефектолог (сурдопедагог), педагог-психолог, социальный педагог. 
•   3. АООП для слепых обучающихся – учитель-дефектолог (тифлопедагог), 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог.  
•  4. АООП для слабовидящих обучающихся – учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 
•   5. АООП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 
•   6. АООП для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата – учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 
социальный педагог, ассистент (технический помощник),специалист по 
адаптивной физической культуре.  

•  7. АООП для обучающихся с задержкой психического развития – учитель-
дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

•   8. АООП для детей с умственной отсталостью – учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

•   9. АООП для учащихся с расстройством аутистического спектра – учитель-
дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 
воспитатель (тьютор – ставка на 5–8 детей на период адаптации к ОО).   



Материально-технические условия 
реализации АООП 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным, противопожарным, нормам охраны труда предъявляемым к: 

-участку(территории) организации; 

-зданию организации; 

-помещениям библиотек; 

-помещениям для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

-помещениям для занятий музыкой; 

-актовому залу; 

-спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

-помещениям для медперсонала; 

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 



Структура требований к материально- 
техническим условиям 
 включает требования к: 

• Организации пространства, в котором 
осуществляется АООП; 

• Организации временного режима обучения; 

• Техническим средствам обучения; 

• Специальным учебникам, рабочим тетрадям, 
дидактическим материалам, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым 
образовательным потребностям обучающихся; 



Информационное оснащение 
образовательного процесса 

     должно обеспечивать возможность: 

- Создания и использования информации ( в том числе запись и  обработка 
изображений и звука, выступления с аудио- ,видео- и графическим 
сопровождением, общение в сети « Интернет » и др.); 

- Физического развития, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

- Планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- Размещение материалов и работ в информационной среде организации; 

- Проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- Организации отдыха и питания; 

- Исполнения, сочинения, аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- Обработки материалов и  информации с использованием 
технологических инструментов. 

 

 



Требования к результатам освоения АООП 

    Стандарт устанавливает требования к личностным и     
предметным результатам освоения обучающимися с умственной 
отсталостью (ИН) двух вариантов АООП. 

 Совокупность личностных и предметных результатов 
составляет содержание жизненных компетенций обучающихся. 

 Личностные результаты включают овладение 
обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений в 
различных средах, сформированность мотивации к обучению и 
познанию. 

 Предметные результаты связаны с овладением 
обучающимися содержанием каждой предметной области и 
характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 
возможности их применения в практической деятельности. 

 



 

 

 

Спасибо за внимание. 


