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1. Общие положения 
  

1.1. Положение об организации обучения по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее обучающиеся с ОВЗ) является нормативным правовым актом, изданным 

в соответствии с действующим законодательством и регулирующим нормы, 

предусмотренные действующим законодательством. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность школы по организации 

учебного процесса для обучающихся по адаптированным образовательным 

программам в целях предоставления общедоступного и бесплатного 

начального, основного, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам и  интеграции данных обучающихся в 

общеобразовательные классы. 

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о к категории обучающихся с 

ОВЗ относятся: 

 

Категория детей с ОВЗ Варианты программ ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Глухие дети 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Слабослышащие дети 2.1, 2.2, 2.3 

Слепые дети 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

Слабовидящие дети 4.1, 4.2, 4.3 

Дети с тяжелыми нарушениями 

речи 

5.1, 5.2, 5.3 

Дети с нарушениями ОДА 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

Дети с задержкой психического 

развития 

7.1, 7.2, 7.3 

Дети с расстройствами 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/%2351274


аутистического спектра 

Дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) - 

варианты 1, 2 

 

Последовательность введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о: 

2016-2017 уч.г. – 1 классы 

2017-2018 уч.г. – 1 и 2 классы 

2018-2019 уч.г. – 1, 2 и 3 классы 

2019-2020 уч.г. – 1, 2, 3 и 4 классы. 

1.3. Положение разработано на основании   

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 2, ст. 11, п.3; 

• Федерального закона от 24.11.2013 года № 185-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 

•  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2013 г. N1145 «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 общеобразовательным программам; 

•  приказа Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014г № 1598 

«Об утверждении федерального государственного стандарта начального 



общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» и № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области». 

• «Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ифедерального образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (далее ФГОС ОВЗ), 

утвержденного 11.02.2015 г. за №ДЛ-5/07вн и методические 

рекомендации Минобрнауки России по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ. 

• Письма министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ту «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов», а также 

приложение к данному письму. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26                     «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» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») 

• Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения         

Самарской области средней общеобразовательной школы № 9 городского 

округа Чапаевск Самарской области 

 

1.4. Обучение по адаптированным программам организуется для обучения и 

воспитания детей с ОВЗ с целью коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования, а также оказания им социально-психологической 

помощи. 

  

2. Порядок обучения. 

  

2.1. Обучение обучающихся с ОВЗ по адаптированным программам 

реализуется в общеобразовательном классе или индивидуально на дому (по 

заключению ПМПК). 

2.2. Обучение по адаптированным программам организуется только с согласия 

родителей (законных представителей) и по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (далее -ПМПК) и на основании приказа руководителя 

Школы. 

2.3. Общие сведения об обучающемся, данные о результатах промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, переводе из класса в класс, выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

2.4. Для учета индивидуального развития обучающихся по коррекционным 

курсам  каждым педагогом, ведущим данные курсы, ведется журнал 

индивидуальных занятий, в который заносятся даты занятий, содержание 

пройденного материала, домашнее задание, данные об успеваемости. 



2.5. Психолог (по согласованию), учитель и социальный педагог ведут 

индивидуальные карты развития обучающихся, где фиксируют динамику 

личностного развития каждого обучающегося с ОВЗ не менее 2-х раз в год. 

  

  

3. Организация и содержание деятельности. 

  

3.1. Содержание общего образования и условия организации обучения 

определяются адаптированной образовательной программой, разрабатываемой 

исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся. При написании АОП для обучающихся с ОВЗ 

должна быть сохранена следующая структура (приложение№1)  

3.2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии со 

специальными  образовательными программами и расписанием занятий, 

регламентируется индивидуальным учебным планом, рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовым календарным 

учебным графиком. 

3.3. Обучающемуся на учебный год бесплатно предоставляются учебники, 

учебные пособия, иная учебная и художественная литература, имеющаяся в 

фонде школьной библиотеки. 

3.4. В целях более успешного продвижения в развитии обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития составной частью учебных 

планов для данных обучающихся  являются коррекционно-развивающие 

занятия, реализуемые как в процессе учебных, так и в форме индивидуальных 

занятий. 

3.5. В целях ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов 

в знаниях проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

3.6. В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогическое изучение личности обучающегося, выявление его 



возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 

методов организации образовательного процесса. Обучающимся прививается 

интерес к получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, 

самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию 

обучающихся, коррекции нарушений моторики, отклонений в 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении. 

3.7. В 5–11-х классах обучающиеся получают знания по общеобразовательным 

предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их 

психофизическим возможностям, навыки по различным профилям труда. 

Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью они 

включаются в трудовую деятельность. 

3.8. Учебные планы разрабатываются на основе примерного учебного плана с 

учетом особенностей психофизического развития обучающихся, возможностей 

школы, утверждаются директором школы. 

3.9. К обучающимся с ограниченными возможностями здоровья не 

применяются меры дисциплинарного взыскания. 

  

4. Кадровое и финансовое обеспечение 

  

4.1. Образовательный процесс по адаптированным программам осуществляется 

учителями начальных классов, учителями – предметниками, имеющими 

соответствующую подготовку. 

4.2. Психолого-педагогическое  обеспечение осуществляет педагог-психолог 

(по согласованию), социальный педагог, учитель – логопед (по согласованию). 

Педагог-психолог проводит диагностическую, методическую, коррекционную 

работу, изучает особенности эмоционально-волевой сферы, психических 

процессов (память, внимание и т.п.). Педагог-психолог дает рекомендации 

учителям, родителям (законным представителям) обучающихся по 

осуществлению коррекции психических процессов. 



Учитель-логопед изучает речемыслительную деятельность, осуществляет 

диагностику с целью выявления первичной недостаточности, определяет 

структуру речевого дефекта, дает рекомендации учителям, родителям 

(законным представителям) по преодолению трудностей при освоении 

обучающимися русского языка. Социальную поддержку обучающимся, связь с 

родителями (законными представителями), органами здравоохранения 

осуществляет социальный педагог. 

  

5. Документация. 

  

При организации обучения  детей с ОВЗ  по адаптированным программам  

школа должна иметь следующие документы: 

1. Заявление родителей (приложение1). 

2. Договор с родителями (законными представителями) (Приложение 2) 

3. Приказ по школе. 

4. Расписание занятий. 

5. Учебный план. 

6. Журнал учета проведенных занятий. 

  

6. Порядок принятия и срок действия Положения. 

  

6.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом 

совете школы и утверждается приказом директора школы. 

6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его утверждения. 

6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием только решением 

педагогического совета. 



6.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом 

совете школы в составе новой редакции Положения, которое утверждается 

приказом директора школы. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(приложение№1)  

 

Структура адаптированной образовательной 

программы 

- Титульный лист - наименование образовательной организации, название 

адаптированной образовательной программы (категория детей не указывается), 

гриф согласования и утверждения программы, Ф.И.О. разработчиков 

программы, возраст (класс) учащихся, для которых разрабатывалась 

программа, год составления программы. 

- Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-

педагогическая характеристика лиц с ОВЗ, с описанием особенностей их 

психофизического развития. На основе данных психолого-педагогической 

диагностики формулируются цель и задачи обучения по предмету или 

предметам на текущий период. В пояснительной записке обязательно следует 

указать примерные программы, на основе которых подготовлена АОП, а также 

обосновать варьирование, если имеет место перераспределение количества 

часов, отводимых на изучение определенных разделов и тем, изменение 

последовательности изучения тем и др. 

- Содержание программы - компонент структуры АОП, раскрывающий ее 

содержание по трем блокам: 

- образовательный - раскрывает содержание образования по годам 

обучения, ожидаемые результаты предметных достижений, формы оценивания 

предметных достижений обучающихся с ОВЗ; 

- коррекционный - излагает направления коррекционной работы с 

обучающимися, ее приемы, методы и формы. В коррекционном блоке должно 

быть предусмотрено психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение (программы педагога-психолога, учителя-логопеда, 

сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, социального педагога); 

- воспитательный - описание приемов, методов и форм работы, 



реализуемых в урочное и внеурочное время. 

Проектирование каждого из трех блоков должно идти с учетом развития 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения АОП 

обучающимися с ОВЗ. 

- Программно-методическое обеспечение адаптированной 

образовательной программы - этот раздел включает в себя перечень 

программно-методического обеспечения по обязательным учебным предметам, 

элективным, факультативным курсам, социально-творческой деятельности, 

занятиям дополнительного образования (внутри школы), спортивным занятиям. 

- Основные требования к результатам реализации адаптированной 

образовательной программы - в данном разделе АОП следует соотнести цель 

и задачи программы с ее планируемыми результатами, а также конкретно 

сформулировать результаты реализации программы на уровне динамики 

показателей психического и психологического развитий обучающихся и уровне 

сформированности ключевых компетенций. Эти требования являются основой 

для осуществления промежуточной и итоговой оценки результативности АОП. 

Требования к результатам реализации программы можно не выделять в особый 

раздел, а проектировать их параллельно с описанием содержания программы в 

рамках обозначенных выше компонентов. 

- Система контрольно-измерительных материалов включает в себя 

тестовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для промежуточной и 

итоговой аттестации, критерии оценки проверочных работ. 



III. Нормативные документы для разработки 

адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ 

1. «Всеобщая Декларация прав человека»; 

2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования»; 

3. «Конвенция ООН о правах ребенка»; 

4. «Декларация ООН о правах инвалидов»; 

5. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов»; 

6. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»; 

7.  «Конвенция о правах инвалидов»; 

8.  «Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: 

достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области 

развития, касающихся инвалидов»; 

9. Конституция Российской Федерации; 

10. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

11. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 02 декабря 2013 

года); 

12. Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

13. Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

14. Федеральный закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

15. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Утверждена Президентом Российской Федерации от 04 февраля 2010 года, 

№ Пр-271); 

16. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 



государственной политики в области образования и науки»; 

17. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

18. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года»; 

19. Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1916-р «О плане 

первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших 

положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы»; 

20. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -2015 

годы»; 

21. Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 «О государственной 

программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 годы»; 

22. Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «Об утверждении 

типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

23. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.; 



24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

25. Приказ Министерства образования РФ от 22.10.1999 № 636 «Об 

утверждении положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования РФ»; 

26. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

27. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год»; 

28. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

29. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

30. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

31. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 



32. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

октября 2013 г. N1145 «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 

общеобразовательным программам; 

33.  приказа Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014г № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

34. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

35. «Введение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (далее ФГОС ОВЗ), 

утвержденного 11.02.2015 г. за №ДЛ-5/07вн и методические рекомендации 

Минобрнауки России по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ. 

36. Письма министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№ МО-16-09-01/815-ту «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов», а также приложение к данному письму. 

37. Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения         

Самарской области средней общеобразовательной школы № 9 городского 

округа Чапаевск Самарской области 



  



Структура и содержание адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

Дети с ЗПР, имеющие незначительные нарушения развития, легко 

включаются в инклюзивное образование. Инклюзивное обучение в 

общеобразовательной школе может быть эффективно для детей с ЗПР, которые 

имеют потенциально сохранные возможности интеллектуального развития. 

Адаптированные образовательные программы разрабатываются на основе 

программ специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VII вида. 

Данные программы сохраняют основное содержание образования 

общеобразовательной школы, но отличаются коррекционной направленностью 

обучения. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала 

детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. 

Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор базовых 

учебных предметов, составляющих инвариантную часть учебного плана: 

математика, русский язык, ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи, ритмика (3-й час физической культуры), трудовое обучение. В 

содержание учебных программ «Русский язык» (автор программ -Р.Д. Тригер), 

«Литературное чтение» (авторы программ - Ю.А. Костенкова, Н.А. Цыпина), 

«Математика» (автор программ - Г.М. Капустина) введены разделы, 

ориентированные на подготовку детей к восприятию последующего учебного 

материала. Изучение наиболее трудных разделов программ предваряется 

различного рода практическими заданиями, которые способствуют накоплению 

у школьников непосредственных наблюдений. 

На уроках «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (автор 

программы -С.Г. Шевченко) решаются задачи восполнения пробелов в 

развитии детей, расширения их кругозора, обогащения чувственного опыта, 

формирования общеинтеллектуальных умений (анализ, обобщение, 

группировка, классификация) на близком жизненному опыту ребенка 

материале, пополнения словаря и развития связной монологической речи.  

 



Использование продуктивных видов деятельности на уроках «Трудовое 

обучение» (авторы программ -Г.И. Жаренкова, Т.В. Кузьмичева, Е.Б. Новикова) 

способствует формированию навыков планирования, самоконтроля и 

самооценки - важнейших качеств учебной деятельности. Содержание программ 

«Физическая культура» (автор - Е.Н. Морсакова) и «Ритмика» (автор -Н.А. 

Цыпина) направлено на обеспечение двигательных потребностей детей, на 

развитие их моторики, координации движений, ориентировки в пространстве, 

на улучшение эмоционального состояния. По истории, изобразительному 

искусству и музыке используются соответствующие программы 

общеобразовательной школы. Введение этих специально разработанных 

учебных курсов позволяет обеспечить максимальное погружение ребенка в 

активную речевую среду, повысить его двигательную деятельность, 

корригировать его эмоциональный тонус, дает возможность формировать 

основные этапы учебной деятельности, в т. ч. ориентировочный этап и этап 

самоконтроля и самооценки, улучшить мотивацию учебно-познавательной 

деятельности. В обучении школьников с ЗПР используют особые методы 

обучения, а именно, больший акцент делается на наглядные и практические 

методы обучения, а также применяются индуктивный, репродуктивный и 

игровые методы, приемы опережающего обучения, приемы развития 

мыслительной активности, приемы выделения главного, прием 

комментирования и т. д. 

Учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

(включая специальные) имеют своеобразие. При обучении детей данной 

категории используются в большинстве учебники образовательного 

учреждения общего типа (УМК «Школа России»). Средства обучения должны 

учитывать особенности восприятия, интеллектуального развития детей с ЗПР - 

следовательно, они должны содержать самые важные признаки объекта, и по 

возможности без дополнительных несущественных деталей, средства 

наглядности должны быть доступные для понимания, иметь достаточный 

размер, четкие подписи.



Нормативные документы для разработки АОП для обучающихся с 

ЗПР: 

1. Нормативно-правовая база для разработки АОП обучающихся с ОВЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического развития образовательная организация может создавать АОП с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития (в соответствии с ФГОС - вариант В). 

 

В структуре АОП обучающихся с задержкой психического развития 

представлены: 

1. Пояснительная записка: цели и задачи АОП, срок ее освоения, 

представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с ЗПР. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной образовательной программы оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, созданной на 

основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой 

психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АОП включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 



основной цели современного образования - введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АОП должны отражать: 

- осознание себя как гражданина России; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АОП, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АОП, должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и 

практических задач; 

- использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 



- использование различных способов поиска, сбора, обработки информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

- готовность слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

- готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

- овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 



Предметные результаты освоения АОП для детей с ЗПР строятся с учетом 

специфики содержания образовательных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы. 

 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения 

АОП. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. Система оценки достижения обучающимися с 

задержкой психического развития планируемых результатов освоения АОП 

призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности; 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 



обучающихся и развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 

процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АОП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. В соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-



ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. Для оценки продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями может применяться 

метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребенком. Состав экспертной 

группы определяется образовательной организацией и должен включать 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача-

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АОП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося 

в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет 

продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее 

продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необхо-

дима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 



Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Образовательная организация при разработке АОП разрабатывает 

собственную программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая 

утверждается локальными актами организации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АОП. Оценка метапредметных результатов 

предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т. е. такими умственными действиями обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. Основное 

содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект 

оценки мета-предметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 



инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и практических задач средствами учебных 

предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 

второго полугодия 2-го класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже 

будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 

0-1 классах, а также в течение первого полугодия 2-го класса целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На 

этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных 

и предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

 

4. Содержание образования: 

- Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 



аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. Содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР реализуется преимущественно за счет введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционно-

развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АОП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей со-

временного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.) 



- Программы учебных предметов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения АОП обучающихся с задержкой психического развития. В данном 

разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени начального общего образования (за исключением 

родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно быть 

в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов формируются с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей и состава класса. Основное содержание курсов 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» разрабатывается и 

утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, с учетом 

требований Стандарта к результатам освоения данных курсов и программы 

формирования универсальных учебных действий, а также специфики 

содержания и особенностей их изучения. 

- Программа коррекционной работы. В соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ЗПР целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АОП 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ЗПР, с учетом особенностей их 



психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

- Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АОП начального общего образования и 

служит основой разработки программ учебных предметов. Программа строится 

на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет реализовы-вать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. Основная цель реализации 

программы формирования универсальных учебных действий состоит в 

формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 



Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

- определить функции и состав УУД, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

- определить связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. Программа формирования УУД у обучающихся с 

задержкой психического развития 

должна содержать: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. Программа формирования УУД 

самостоятельно разрабатывается образовательной организацией на основе 

программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с задержкой пси-

хического развития. 

- Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 



Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. В основу 

программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

на ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьей, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

- Программа внеурочной деятельности. 



Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

 

5. Условия реализации АОП: 

Кадровые условия. В штат специалистов образовательной организации, 

реализующей адаптированную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с ЗПР, должны входить учителя-

олигофренопедагоги, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный 

работник, медицинские работники. Требования к трудовым функциям 

педагогических работников определены Стандартом профессиональной 

деятельности педагога. 

Финансово-экономические условия реализации АОП обучающихся с ЗПР 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 



общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального обще-

го образования. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п. 2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Материально-технические условия школьного образования обучающихся 

с задержкой психического развития должны отвечать не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся 

с ЗПР; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Учебно-методические условия. Учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей 

на печатной основе, включая прописи. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 



Структура и содержание адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью 

Цель реализации адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями, овладение учебной деятельностью. 

Для учащихся с умственной отсталостью (УО) наиболее продуктивной 

организацией учебного процесса будет обучение в общеобразовательной 

организации для детей с ограниченными возможностями здоровья (в классе для 

детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, сложным дефектом). 

В основу разработки АОП обучающихся с умственной отсталостью 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АОП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в проекте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимсяс 



умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью. Деятель-ностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся 

с умственной отсталостью школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АОП для обучающихся с умственной отсталостью 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Обучаясь по адаптированной образовательной программе, школьник с 

умственной отсталостью получает образование к моменту завершения 



школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием здоровых сверстников и в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом. Обязательной является организация 

специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей. 

АОП создается на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется. К адаптированной образовательной программе с учетом 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся может быть 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы. 

АОП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного 

варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из 

важнейших условий включения ребенка с умственной отсталостью в среду 

здоровых сверстников является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Определение варианта адаптированной основной образовательной программы 

для обучающегося с умственной отсталостью осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В структуре каждого варианта АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты цели и задачи АОП, срок 

ее освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся с УО. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП. Освоение 

АОП, созданной на основе проекта ФГОС, обеспечивает достижение 



обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных 

и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для достижения основной цели современного образования - введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы должны 

отражать: 

- осознание себя как гражданина России; 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 



развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения АОП включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В проекте АООП для УО определяется два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. В случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, по 

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей), образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 



вариант D образовательной программы (обучение в образовательной орга-

низации для обучающихся с ОВЗ). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

основным учебным предметам (ПРИМЕР: на конец обучения в младших 

классах): 

Русский язык: 

Минимальный уровень: 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора 

заголовка к нему. Достаточный уровень: 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим про-говариванием; 

- запись под диктовку текст, включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 



- выделение темы текста; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

 

Чтение: 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. Достаточный уровень: 

 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

- читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

- выразительно читать наизусть 7-8 

стихотворений. Математика: 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке; 



- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части); 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать различные случаи взаимного положения двух геометрических 

фигур; 

- знать названия элементов четырехугольников; 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- определять время по часам; 

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические 

задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 



- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

- знать числовой ряд 1 -100 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов 

деления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого 

вида деления; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать переместительное свойство сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения; 

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать различные случаи взаимного положения двух геометрических 

фигур; 

- знать названия элементов четырехугольников; 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми 

группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 



пределах 100; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для 

нахождения произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и 

умножения; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять 

длину ломаной; 

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Окружающий мир: 

Минимальный 

уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 



- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- относить изученные объекты к определенным группам; 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе; 

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

- выполнять задания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение; 

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками; 

- владеть навыками самообслуживания; 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы; 

- составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; 

- адекватно вести себя в классе, школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире, относить изученные объекты к определенным 

группам с учетом различных оснований для классификации; 



- знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

- знать правила гигиены органов чувств; 

- знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

- быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

- проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

- применять сформированные знания и умения при решении новых 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; развернуто 

характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

- выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно и осмысленно оценивать 

свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, 

понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми; 

- адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

- выполнять доступные природоохранительные действия; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения 

АОП призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 



описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. 

В соответствии с требованиями проекта ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 



социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. Всесторонняя и комплексная 

оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Основной формой работы участников 

экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в разделе «2.2.2. Требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы» проекта 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, образовательная 

организация при разработке АОП разрабатывает собственную программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами органи-

зации. Программа оценки включает: 

- полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся (перечень этих результатов может быть самостоятельно 

расширен образовательной организацией); 

- перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

- систему бальной оценки результатов; 

- документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося и результаты всего класса; 

- материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

- локальные акты образовательной организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 



усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в 

сложных случаях сохранения его психоэмоционального статуса. В целом эта 

оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте педагога. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. 

 

4. Содержание образования: 

- Программа формирования базовых учебных действий. Цель реализации 

программы формирования базовых учебных действий (БУД) состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 



- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на 

момент завершения обучения школе. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне: 

- личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации; 

- коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения; 



- регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения (создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций); 

- познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 

- Программы по учебным предметам разрабатываются в соответствии с 

требованиями к результатам освоения проекта АООП НОО, представленными в 

Стандарте, на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой 

- Программа нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. Реализация программы должна проходить в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. Разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 



подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых 

результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АОП: 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

- Программа коррекционной работы представляет собой систему 

психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на 



преодоление и (или) ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с умственной отсталостью. В соответствии с 

требованиями проекта ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью является основой для разработки и реализации образовательной 

организацией собственной программы внеурочной деятельности. Программа 

разрабатывается с учетом этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность ориентирована 

на создание условий для: 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; 



- профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного 

процесса, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

 

5. Условия реализации ООП. 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируе-

мых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей: 

- высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- комфорт по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Кадровые условия. В штат специалистов образовательной организации, 

реализующей АОП, должны входить учителя-олигофренопедагоги, 



воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по 

физической культуре и адаптивной физической культуре, социальные педагоги, 

музыкальный работник, медицинские работники, в том числе специалист по 

лечебной физкультуре. Учителя, реализующие АОП, должны иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олиго-френопедагога; 

- по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации АОП, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

- по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное 

дошкольное образование»; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки олиго-френопедагога; 

- по специальности «Олигофренопедагогика», по другим педагогическим 

специальностям с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области специальной 



педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

- по специальности «Специальная психология»; 

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии. 

Учитель-логопед должен обязательно пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики или психологии 

лиц с умственной отсталостью, подтвержденные документом установленного 

образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

- высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта 

без предъявления требований к стажу работы; 

- высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

- среднее профессиональное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет. 



При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного 

образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят 

привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовое обеспечение реализации АОП обучающихся с УО опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Финансово-

экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п. 2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но 

и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 



материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

- организации пространства; 

- временному режиму обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения - отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

 





Положение о порядке обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья в МКОУДОД Островская ДШИ Островского района Костромской области п. Островское 1. 
Общие положения Настоящее положение регламентирует деятельность МКОУ ДОД Островская 
ДШИ Островского района Костромской области ( далее по тексту – ДШИ) по реализации программ 
дополнительного образования. ДШИ организует образовательно- воспитательную деятельность 
для детей-инвалидов и детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в 
педагогической и медико-социальной помощи. Настоящее Положение разработано в 
соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом о социальной защите инвалидов 01.11.2002 г., Федеральной целевой программой «Дети 
России» (направление «Семья с детьми-инвалидами»), Федеральной целевой программой 
«Развитие социального обслуживания семей и детей», с порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(утвержден приказом МО и Н РФ от29.08.2013г. № 1008),с Концепцией развития дополнительного 
образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 1.3. 
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья которых 
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: Учащиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – лица, имеющие подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 
которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий 
для получения образования: неслышащие, слабослышащие и позднооглохшие, незрячие, 
слабовидящие и поздноослепшие, с тяжелой речевой патологией, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью (могут 
являться или не являться инвалидами). Ребенок - инвалид – лицо, в возрасте до 18 лет, которое 
имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья имеют равные права с другими учащимися. Обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано в следующих 
формах: индивидуальная; групповая. Индивидуальное обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья подразделяется: -на дому (учебные занятия с обучающимся проводятся 
на дому); -индивидуально (учебные занятия с учащимся проводятся индивидуально в ДШИ); -
комбинированно (часть учебных занятий с учащимся проводится в ДШИ или на дому 
индивидуально, а часть – в объединении). Выбор формы организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья зависит от особенностей психофизического развития и 
возможностей учащегося, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 
заболевания, рекомендаций учреждения здравоохранения, рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии, возможностей доставки учащегося в ДШИ и отсутствия 
противопоказаний для занятий в детском коллективе. Форму организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья родители (законные представители) учащегося 
согласовывают с администрацией ДШИ. Настоящее Положение является локальным 
нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность ДШИ. Настоящее Положение 
принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в 
составе новой редакции Положения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 
редакция утрачивает силу. 2. Цель и задачи Цель: создание условий для социально-
педагогической поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
средствами дополнительного образования. Задачи: - Реализация общеразвивающих 



образовательных программ дополнительного образования для детей, с ограниченными 
возможностями здоровья, с учетом характера течения заболевания, рекомендаций лечебно - 
профилактического учреждения. - Оказание помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в их социальной адаптации; расширение их жизненного пространства, кругозора и 
подготовка к полноценной жизни в обществе. - Обеспечение щадящего режима проведения 
занятий при организации образовательного процесса. 3. Организация образовательного процесса 
3.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья по заявлению родителей (законных 
представителей) зачисляются на обучение по итогам собеседования. Основанием для 
организации обучения данных учащихся является: - заявление от родителей (законных 
представителей); - справка ВКК об инвалидности или справка ВК - врачебной комиссии; - справка 
из образовательного учреждения о нахождении ребенка на домашнем обучении. Документы на 
ребенка предоставляются в ДШИ родителями (законными представителями) лично не позднее 31 
августа. Зачисление и отчисление детей с ограниченными возможностями здоровья оформляется 
приказом директора ДШИ по заявлению родителей (законных представителей). Списочный состав 
детей с ограниченными возможностями здоровья формируется директором ДШИ Выбор форм и 
методов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и 
возможностей учащихся, особенностей эмоционально- волевой сферы, состояния ребенка, по 
индивидуально разработанным программам и по личному заявлению родителей (или законных 
представителей) по итогам собеседования. Содержание дополнительных общеобразовательных 
программ и организация учебного процесса выстраиваются с учетом характера течения 
заболеваний учащихся, их интересов, потребностей и возможностей. Учебные занятия с 
учащимися в рамках организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
проводятся преподавателями ДШИ в соответствии с расписанием, утвержденным директором. 
Распределение часов учебного плана производится с учетом индивидуальных особенностей, 
психофизических возможностей учащегося, а также пожеланий родителей (законных 
представителей). Проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также перевод учащихся 
на следующий год обучения определяется в соответствии с локальными нормативными 
правовыми актами ДШИ. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательную и культурную среду ДШИ осуществляется через проведение совместных с 
учащимися ДШИ учебных и развивающих занятий, воспитательных мероприятий. Контроль 
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
директором ДШИ в соответствии с планами работы. Создание необходимых условий для 
организации процесса обучения детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает 
директор ДШИ. 4. Формы обучения и объем учебной нагрузки. 4.1.Образовательный процесс в 
группах предусматривает различные формы проведения занятий: -обучение детей с ОВЗ в 
смешанных группах, то есть инклюзивно по дополнительным общеобразовательным программам; 
-обучение детей с ОВЗ в специализированных группах (по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным программам); -мелкогрупповые (не более 5 человек); -индивидуальные 
занятия; -дистанционное обучение детей-инвалидов (1-5 человек); -индивидуальные занятия с 
детьми-инвалидами на дому. В ДШИ установлена следующая продолжительность занятий с 
учащимися с ОВЗ: для детей с сохранным интеллектом, имеющие нарушения слуха и опорно-
двигательного аппарата и другие нарушения – не более 40 минут; для детей с задержкой 
психического развития – не более 30 минут; для детей с тяжелыми нарушениями интеллекта – не 
более 30 минут. На каждую группу в объединениях устанавливается недельная нагрузка не более 
6 часов. Формы обучения и объем учебной нагрузки учащихся может варьироваться в 
зависимости от особенностей психо-физического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья детей. Учащиеся с ОВЗ, не имеющие возможность заниматься в группе или 



посещать ДШИ, могут обучаться индивидуально, на дому или с использованием дистанционных 
образовательных технологий при отсутствии противопоказаний для работы с компьютером. Для 
преподавателей дополнительного образования один час работы с одним учащимся с ОВЗ 
индивидуально, дистанционно, а также на дому, приравнивается к 1 часу работы с группой. Кроме 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, в ДШИ могут осуществляться 
проекты, программы и разовые формы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. В них включены: -индивидуальные выставки; -встречи; -концертные программы, 
выступления в больницах, приглашения на массовые мероприятия ДШИ; -индивидуальная работа 
с родителями, включение детей в общие мероприятия ДШИ; 5. Участники образовательного 
процесса 5.1. Участниками образовательного процесса являются: преподаватели , дети –
инвалиды, дети с ОВЗ и их родители (законные представители). 6. Права, обязанности и 
ответственность Права, обязанности и ответственность преподавателей определяются их 
должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка ДШИ, Уставом ДШИ, 
настоящим Положением. Преподаватель несет ответственность перед родителями, 
администрацией ДШИ за организацию образовательного процесса, за применяемые в 
образовательном процессе формы, методы, средства, за несвоевременное и ненадлежащее 
исполнение функций, возложенных на него настоящим Положением. Права, обязанности и 
ответственность учащихся определяются правилами внутреннего трудового распорядка ДШИ, 
Уставом и настоящим Положением. Педагогические работники, учащиеся и их родители несут 
ответственность за порчу имущества, оборудования, инвентаря в соответствии с существующим 
законодательством. В ходе проведения учащих занятий и воспитательных мероприятий 
преподаватели несут ответственность за жизнь и здоровье детей – участников образовательного 
процесса. 7.Методическое обеспечение работы с детьми –инвалидами и детьми с ОВЗ 
Методическое сопровождение воспитательной и образовательной деятельности: -банк данных о 
детях с ограниченными возможностями здоровья; -банк данных о преподавателях, занимающихся 
с детьми с ОВЗ; -банк образовательных программ по работе с детьми ОВЗ; -«Социальная карта 
семьи»: -общая характеристика семьи; -учет активности участия ребенка и родителей в 
мероприятиях; -творческие достижения; -семинары-практикумы. 8.Документация 
8.1.Документами, регулирующими обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья являются: - справка (медицинское заключение) учреждения 
здравоохранения о возможности обучения; - копия документа, подтверждающего инвалидность 
ребенка (при наличии инвалидности); - заявление родителей (законных представителей) ребенка; 
-приказ директора об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; -
приказ директора ДШИ об организации индивидуального обучения на дому; -учебный план; -
журнал занятий; -расписание занятий; -программа дополнительного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 8.2.Журнал занятий оформляется в соответствии с 
инструкцией о ведении журнала учёта работы объединения и содержит: -даты занятий в 
соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными представителями) 
обучающегося и утвержденным директором ДШИ; -содержание пройденного материала; в 
строгом соответствии с утвержденной директором ДШИ программой дополнительного 
образования; -оценки уровня текущей аттестации обучающегося; -подпись родителя (законного 
представителя), которую он выставляет после проведения педагогическим работником ДШИ 
занятия с учащимся (подпись ставится в графе “Примечание”), если занятия осуществляются на 
дому. 8.5.Журнал соответствующего объединения, в котором обучается учащийся, должен 
содержать всю информацию об учащемся в соответствии с локальным нормативным правовым 
актом ДШИ – Положением о ведении журнала. 9. Условия реализации 6.1. Для осуществления 
образовательного процесса по программам дополнительного образования в ДШИ создаются 



максимально комфортные условия для развития личности, реабилитации, социальной адаптации 
и интеграции в общество ребенка с ОВЗ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
1. Общие положения 

1.1.            Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

1.2.            Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 
приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования»; 

приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»[2]; 

приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»[3]; 

приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

http://edu21.cap.ru/edit/edit/Hierarhy/edit.asp?id=256401&prev=4245%23_ftn2
http://edu21.cap.ru/edit/edit/Hierarhy/edit.asp?id=256401&prev=4245%23_ftn3


приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи"; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

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»[4]; 

нормативных актов Чувашской Республики и Красноармейского района; 
Устава, Положения об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий, Положения об индивидуальном учебном плане и других локальных нормативных актов МБОУ 
«Красноармейская СОШ» (далее - ОО). 

  
2. Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ 

2.1.  Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учётом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции. 

2.2.  Дети с ОВЗ получают образование в следующих формах: 

1) в образовательной организации; 

2) вне образовательной организации: 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования – на дому или в медицинских организациях[5], в форме семейного образования. Среднее общее 
образование может быть получено в форме самообразования; 

по образовательным программам дошкольного образования – в форме семейного образования. 
2.3.  Для обучающихся с ОВЗ реализуются следующие образовательные программы: 

–     образовательная программа, разработанная и утвержденная МБОУ 
«Красноармейская СОШ»; 

–     адаптированная образовательная программа, разработанная и 
утвержденная МБОУ «Красноармейская СОШ»; 

–     образовательная программа для ребенка-инвалида, разработанная и 
утвержденная МБОУ «Красноармейская СОШ» в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, утвержденной федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) по результатам проведения 
МСЭ. 
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ могут разрабатываться с участием самих обучающихся 
и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 
учебных планов может сопровождаться поддержкой тьютора (ассистента (помощника)) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, на основании рекомендации о необходимости 
предоставления услуг ассистента (помощника), тьютораобучающемуся с ОВЗ формулирует ПМПК, а 
обучающемуся, имеющему статус инвалида, – ПМПК и (или) МСЭ на основании рекомендаций ПМПК. 

2.4.  Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 

2.5.  Для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 
образовательным программам: 

–     начального общего образования срок обучения увеличивается не более чем на два года (до шести 
лет освоения образовательной программы); 

–     основного общего образования срок обучения увеличивается не более чем на один год. 

–     среднего общего образования срок обучения увеличивается не более чем на один год. 
2.6.  В случае обучения по адаптированным основным общеобразовательным 

программам в ОО создаются специальные условия для получения образования 
указанными обучающимися. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 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 ОО и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ. 

Доступность образовательной среды ОО предполагает: 
доступность для обучающихся с ОВЗ всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности и учебы, наличие оборудованного рабочего и читального мест; 
2.7.  Образовательные программы для обучающихся с ОВЗ могут быть реализованы в 

следующих формах: 
1)        урочной и внеурочной деятельности; 
2)        с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для образовательных программ дошкольного образования дистанционная 
форма реализации образовательных программ не применяется; 

3)        сетевой и др. 
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2.8.  Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ОВЗ (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

2.9.  Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются: 

1) бесплатным двухразовым питанием; 
2) бесплатными специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной литературой, а 

также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
2.10.   За присмотр и уход за детьми-инвалидами родительская плата при обучении по 

дошкольным образовательным программам не взимается. 

2.11.   Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в форме 
государственного выпускного экзамена в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

2.12.   Обучающиеся с ОВЗ имеют право по отдельным учебным предметам по их 
желанию проходить государственную итоговую аттестацию в форме основного 
государственного экзамена (9 классы) и единого государственного экзамена (11 классы). 

2.13.   Лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 
основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении 
по образцу и в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 «Об 
утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), неимеющим основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам». 

2.14.   Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее образование, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме основного 
государственного экзамена (9 классы) и единого государственного экзамена (11 классы), 
выдаются документы об образовании (аттестаты об основном общем и среднем общем 
образовании). 

  

2.         Особенности реализации образовательных программ 

в урочной и внеурочной форме 
3.1. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

3.2. Класс инклюзивного обучения, отдельный класс для обучающихся с ОВЗ (для 
школ), группа комбинированной направленности, отдельная группа для обучающихся с 
ОВЗ (для дошкольных групп) открываются на основании приказа директораМБОУ 
«Красноармейская СОШ и комплектуются на основании заключения ПМПК и заявления 
родителей (законных представителей) о согласии на обучение ребёнка в классе (группе) 
инклюзивного образования, отдельном классе (группе) для обучающихся с ОВЗ. 
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3.3. Количество учащихся в классе (группе) определяется исходя из максимального количества 
детей с ОВЗ в классах (группах) в зависимости от категории учащихся и вариантов программы. 

Комплектование инклюзивных классов (групп) производится с учетом требований, установленных в 
приложении 1 к СанПиН 2.4.2.3286-15. 

3.4. При необходимости проводится коррекционная работа детей с ОВЗ. Такая работа 
осуществляется на основе адаптированной образовательной программы или программы коррекционной 
работы, являющейся разделом основной образовательной программы общего образования. 

3.5. Ребенку с ОВЗ может быть установлен диагностический период, по истечении 
которого психолого-медико-педагогический консилиум или специалист (специалисты), осуществляющий 
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся (при наличии) выносит заключение о 
возможности продолжения обучения такого ребенка по образовательной программе, рекомендованной 
ПМПК. Данное заключение утверждается решением педагогического совета и доводится до сведения 
родителей (законных представителей). 

3.6. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ осуществляют педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель-дефектолог (по согласованию), учитель-логопед (по согласованию). 

3.7. Обследование детей с ОВЗ до окончания ими освоения основных или адаптированных 
общеобразовательных программ, осуществляется в ПМПК по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) или по направлению образовательных организаций с письменного согласия родителей 
(законных представителей). 

  
4. Особенности реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

4.1. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий может осуществляться при реализации образовательных программ в любой 
форме обучения (очной, очно-заочной, заочной), а также при сочетании различных форм 
обучения и осуществляется в соответствии с Положением об электронном обучении и 
использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 
МБОУ «Красноармейская СОШ». 
 
 

 
[1] Согласование с указанными органами проводится в соответствии с системой локальных нормативных 
актов, принятой в организации. 

[2] Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 
[3] Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 
[4] Санитарные правила вводятся в действие с 1 сентября 2016 года. 
[5] Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 
представителей). 
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