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 Доля здоровых новорожденных за последние 

годы снизилась с 48% до 26% 

 74% новорожденных рождаются 

физиологически незрелыми, с проблемами 

здоровья. 

 До 86% имеют неврологическую патологию 

(перинатальное поражение ЦНС). 

 Не более 10% детей дошкольного возраста и  

4% детей  подросткового возраста абсолютно 

здоровы.  
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273-ФЗ «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 года  

Статья 2.  Вводит основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое  лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии,  подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и   препятствующие получению 

образования без создания специальных условий; 

 Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых   

образовательных потребностей и  индивидуальных возможностей. 

Статьи 5, 79.  регламентируют организацию  получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 
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 Приказ Министерства образования и науки 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» 

 Приказ Министерства образования и науки от 19.12.2014 г. № 1599 

     «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки от 19.12.2014 г. № 1598  

     «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 

 Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО 

ОВЗ (письмо министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 ВК-

452/07) 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
обучающихся с ОВЗ 
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Традиционные формы 
специального образования 
(специальные коррекционные  
образовательные учреждения) 

 

Инновационные формы 
(инклюзивное образование  

в условиях общеобразовательных 
учреждений) 

 



СФГОС: вариант  I 

 Ребенок получает цензовое образование, сопоставимое  

     по уровню с образованием его здоровых сверстников,  

     находясь в их среде, и в те же календарные сроки.  

 В случае необходимости среда и рабочее место ребенка 

должны быть специально организованы в соответствии с 

особенностями ограничений его здоровья.  

 Обязательна систематическая специальная психолого-

педагогическая поддержка для реализации особых 

образовательных потребностей, целенаправленного 

формирования полноценной жизненной компетенции  

 Обязательной является подготовка педагогического и 

детского коллектива к включению в него ребенка с ОВЗ, 

способного освоить первый вариант специального 

стандарта.  
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СФГОС: вариант II 
 Ребенок получает цензовое образование, находясь в среде 

сверстников со сходными проблемами развития, в  более 

пролонгированные, чем в норме, календарные сроки (до 6 лет) 

 Обязательна организация специального обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

 В структуре образования расширяется компонент жизненной 

компетенции. 

 Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями 

развития категории детей и дополнительно приспосабливаются к 

конкретному ученику.  

 В связи с неизбежной вынужденной упрощенностью среды 

специального обучения и воспитания, максимально приспособленной 

к особому ребенку и ограничивающей его взаимодействие со 

здоровыми сверстниками, требуется специальная работа по 

расширению жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов ребенка.  
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СФГОС: вариант III  (нарушение интеллекта) 

 Ребенок получает нецензовое образование, находясь в 

среде сверстников со сходными проблемами развития, в  

более пролонгированные, чем в норме, календарные 

сроки. 

 Обязательно специальное обучение и воспитание для 

реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей.  

 В структуре образования включается обучение 

«жизненной компетенции».  

 Требуется специальная работа по расширению жизненного 

опыта и социальных контактов ребенка в доступных для 

него пределах. 
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• Дети с нарушениями интеллекта : 

•  С лѐгкой умственной отсталостью 

• С умеренной умственной отсталостью 

• С тяжелой умственной отсталостью 

• С глубокой умственной отсталостью 

 
Категории детей в  коррекционных образовательных организациях с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

•а)олигофрения в степени лѐгкой, умеренной, глубокой умственной 

отсталостью различного генеза, в том числе при болезни Дауна; 

•б) органическая деменция негрубой степени, являющаяся следствием 

инфекционных, интоксикационных, травматических и других 

постнатальных поражений головного мозга; 

•в) эпилептическая деменция (при отсутствии дневных или частых 

ночных судорожных припадков); 

•г) шизофреническая деменция (при отсутствии отсутствии 

психотических расстройств). 

 



СФГОС: вариант IV(нарушение интеллекта) 

 Уровень образования определяется индивидуальными 

возможностями ребенка 

 Максимально расширяется компонент «жизненной компетенции». 

Обязательной и единственно возможной является индивидуальная 

образовательная программа.  

 Ребенок находится в среде сверстников с выраженными 

нарушениями развития, при этом их проблемы не обязательно 

должны быть однотипны.  

 Среда и рабочее место организуются в соответствии с особенностями 

развития конкретного ребенка.  

 Обязательной является специальная организация всей жизни 

ребенка для реализации его особых образовательных потребностей в 

условиях дома и школы.  

 Требуется специальная работа по введению ребенка в более сложную 

предметную и социальную среду, ее смыслом является индивидуально 

дозированное поэтапное и планомерное расширение его жизненного 

опыта и повседневных социальных контактов.  
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I вариант 

 

II вариант 

 

III вариант 

 

IV вариант 

   Требования к конечному уровню образования  
             (цензовый, нецензовый, индивидуальный) 



           Формирование жизненной компетенции 

 

 Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

 Овладение навыками коммуникации 

 Дифференциация и осмысление картины мира, ее временно-

пространственной организации 

 Осмысление своего социального окружения и освоению 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных 

ролей 
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I II III IV 

Глухие дети + + + + 

Слабослышащие  + + + 

Слепые + + + + 

Слабовидящие + + + 

Дети с речевыми нарушениями + + + 

Дети с двигательными 

нарушениями 

+ + + + 

Дети с ЗПР + + + 

Умственно отсталые дети + + 

Дети с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

+ + + + 



 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
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 АООП НОО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 Соотношение частей определяется дифференцированно в 

зависимости от варианта АООП НОО и составляет: 80% и 

20%, 70% и 30% или 60% и 40%. 

  АООП НОО реализуется организацией через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 
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Имя ребенка:   

Возраст ребенка:        

Класс:  1  

И.О. родителей:  

Ф.И.О. учителя:  

Ф.И.О. специалистов сопровождения: 

Учитель-логопед:  

Педагог-психолог:  

Учитель-дефектолог: 

 Тьютор:  

Заключение и 

рекомендации ПМПК 

Основная программа 

класса 

АООП с учетом особенностей развития  детей с РАС и УО  

Модель/форма 

обучения 

Срок реализации 

АОП: 

сентябрь 2016 - декабрь 2016 г. 

Наличие 

инвалидности 

Адаптированная образовательная программа 
Общие сведения 
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Дата составления АОП: 

Родитель (законный представитель): 

Учитель: 

Специалисты психолого-педагогического сопровождения: 

Педагог-психолог: 

Учитель-логопед: 

Учитель-дефектолог: 

Тьютор: 

Руководитель ОО: 

 

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

Анализ эффективности планируемых результатов освоения предметных областей: 

Анализ эффективности планируемых результатов формирования УУД: 

Анализ эффективности планируемых результатов коррекционно-развивающей области: 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

На момент окончания действия АОП ребенок имеет выраженные трудности, связанные с: 

РЕКОМЕНДОВАНО:  изменение (корректировка) АОП,  

перевод на АООП 8.2. на следующий учебный период: 
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 Развитый, но не перегруженный; успевающий, 
но не с единственной целью непременно 
добиться успеха; находчивый и 
самостоятельный, но в меру своих возрастных 
возможностей - счастливый ребенок растет, 
проходя все стадии развития в собственном 
ритме, и лучше не стараться ускорить его. 
Ребенок развивается неизбежно. Значит, он 
будет счастливым, особенно если его не 
торопить!  

 Источник развития детей - среда, в которой 
они живут, культура, которую познают в 
общении и совместной деятельности со 
взрослыми людьми.  

 Движущая сила развития - обучение, в 
процессе которого перестраивается сознание, 
складывается новый уровень обобщений.  


