
Документы по ФГОС детей с ОВЗ  

Общественная приёмная Государственная итоговая аттестация  

Документы по ФГОС образования детей с ОВЗ  

Материалы по ФГОС образования детей с ОВЗ  

Отчеты по внедрению ФГОС образования детей с ОВЗ  

Деятельность Координационного совета  

   Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

"Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"  

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  

   Примерные адаптивные основные общеобразовательные программы:  

- для глухих детей  

- для слабослышащих и позднооглохших детей  

- для слепых детей  

- для слабовидящих детей  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи  

- для детей в нарушением опорно-двигательного аппарата  

- для детей с задержкой психического развития  

- для умственно отсталых детей  

- для детей с расстройствами аутистического спектра  

   Требования к условиям реализации основной образовательной программы на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (проекты РПГУ им. 

А.И. Герцена):  

- для глухих детей  

- для слабослышащих и позднооглохших детей  

- для слепых детей  
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- для слабовидящих детей  

- для детей с тяжелыми нарушениями речи  

- для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата  

- для детей с задержкой психического развития  

- для умственно отсталых детей  

- для детей с расстройствами аутистического спектра  

   Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках 

государственного контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015)    

  Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.12.2015 № 2425 

"Об утверждении плана работы Координационного совета по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области на 2016 

год"  

  Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.12.2015 № 2424 

"О внесении изменений в Положение о Координационном совете по вопросам 

организации экспериментального перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в Мурманской области"  

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 20.05.2015 № 1023 

"Об утверждении регионального плана ("дорожная карта") по обеспечению введения 

федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"  

   Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.12.2014 № 2544 

«Об утверждении плана-графика по реализации комплекса мер по экспериментальному 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области в 2015 году».  

   Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.12.2014 № 2545 

«Об утверждении плана работы Координационного совета по вопросам организации 

экспериментального введения федеральных государственных образовательных стандартов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области на 

2015 год»  

  Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.12.2014 № 2546 

«О деятельности Региональных стажировочных площадок по экспериментальному 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области»  

   Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 24.11.2014 № 2191 

"О внесении изменений в состав Координационного совета по вопросам организации 
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введения федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья"  

   Приказ Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства 

здравоохранения Мурманской области, Министерства труда и социального развития 

Мурманской области от 14.11.2014 № 2152/560/535 "Об утверждении Положения о 

службе раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Мурманской области"  

   Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 13.11.2014 № 2031 

"О несении изменений в план-график по реализации комплекса мер по 

экспериментальному переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской 

области в 2014 году"  

  Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 15.05.2014 № 1008 

"О присвоении статуса "Региональная пилотная площадка по эксперементальному 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области"   

  Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 13.05.2014 № 995 "О 

проведении мониторинга готовности пилотных площадок к экспериментальному переходу 

на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области"  

  Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 10.02.2014 № 218 

"Об утверждении состава Координационного совета по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области"  

   Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.01.2014 № 150 

"Об утверждении плана-графика по реализации комплекса мер по экспериментальному 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области в 2014 году"  

  Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.01.2014 № 142 

"Об утверждении Положения о Координационном совете по вопросам организации 

введения федеральных государственных образовательных стандартов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области"  

  Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 

Мурманской области, на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы  

   Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ (в 

редакции 19 октября 2015 года)  

Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  
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51.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯОпределение и назначение 
адаптированнойосновной общеобразовательной 



программы начального общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших 
обучающихсяАдаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся –это общеобразовательная программа, 
адаптированная для обучения слабослышащих и 
позднооглохших детей с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. Адаптированная 
основная общеобразовательная программа начального 
общего образования для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся самостоятельно 
разрабатывается и утверждается организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего 
образования для слабослышащих и 
позднооглохшихдетей и с учетом примерной 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего 
образованиядля слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее 
реализации.Структура адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образованияслабослышащих и позднооглохших 
обучающихся АООП НОО включает обязательную часть 
и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 
6Соотношение частей определяется 
дифференцированно в зависимости отварианта АООП 



НОО и составляет: 80% и 20% (варианты 2.1, 2.2.), 70% 
и 30% (вариант 2.3.).Соотношение частей и их объем 
определяется Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихсяс ограниченными 
возможностями здоровья (далее –Стандарт).АООП НОО 
реализуется организацией через организацию урочной и 
внеурочной деятельности.АООП НОО должна 
содержать три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.Целевой раздел определяет общее 
назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АООП НОО, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов.Целевой раздел 
включает:пояснительную записку;планируемые 
результаты освоения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися АООП НОО;систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП НОО.Содержательный раздел определяет общее 
содержание НОО слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся и включает следующие программы, 
ориентированные на достижение личностных, 
предметных иметапредметных результатов (в 
зависимости от варианта АООП НОО содержательный 
раздел может быть ориентирован на достижение только 
личностных и предметных результатов(вариант 
2.3.)):программу формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся (в зависимости от варианта 
АООП НОО –базовых учебных действий при получении 
НОО(вариант 2.3); 
7программы отдельных учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области и курсов 
внеурочной деятельности;программу духовно-
нравственного развития, воспитания слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся при получении НОО (в 
зависимости от варианта АООП НОО –нравственного 
развития, воспитания слабослышащих и 



позднооглохших обучающихся(вариант 2.3));программу 
формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни;программу коррекционной 
работы;программу внеурочной 
деятельности.Организационный раздел определяет 
общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации АООП 
НОО.Организационный раздел включает:учебный план 
НОО, включающий предметные и коррекционно-
развивающую области, направления внеурочной 
деятельности;систему специальныхусловий реализации 
АООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта.Учебный план НОО слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся(далее –Учебный план) 
является основным организационным механизмом 
реализации АООП НОО.Принципы и подходы к 
формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихсяВ основу АООП НОО слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся положены 
деятельностный и дифференцированный подходы, 
осуществление которых предполагает:признание 
обучения и воспитания как единого процесса 
организации познавательной, речевой и предметно-
практической деятельности слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, обеспечивающего 
овладение ими содержанием образования (системой 
знаний, опытом  
8разнообразной деятельности и эмоционально-
личностного отношения к окружающему социальному и 
природному миру), в качестве основного средства 
достижения цели образования; признание того, что 
развитие личности слабослышащего и позднооглохшего 
обучающихся зависит от характера организации 
доступной им учебной деятельности;развитие личности 



слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 
соответствии с требованиями современного общества, 
обеспечивающими возможность их успешной 
социализации и социальной адаптации; разработку 
содержания и технологий НОО слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, определяющих пути и 
способы достижения ими социально желаемого уровня 
личностного и познавательного развития с учетом их 
особых образовательных потребностей;ориентацию на 
результаты образования как системообразующий 
компонент Стандарта, где общекультурное и 
личностное развитие слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося составляет цель и 
основной результат получения НОО;реализацию права 
на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивающего развитие способностей каждого 
обучающегося, формирование и развитие его личности 
в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями;разнообразие организационных форм 
образовательного процесса и индивидуального 
развития каждого слабослышащего и позднооглохшего 
обучающегося, обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности.В основу формирования 
АООП НОО слабослышащих и позднооглохших 
положены следующие принципы: 

9-принципы государственной политики РФ в области 
образования1(гуманистический характер образования, 
единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников и др.); -
принцип учета типологических и индивидуальных 



образовательных потребностей обучающихся;-принцип 
коррекционной направленности образовательного 
процесса;-принцип развивающей направленности 
образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей;-онтогенетический 
принцип; -принцип преемственности, предполагающий 
при проектировании АООП ориентировку на программу 
основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования глухих обучающихся;-
принцип целостности содержания образования. 
Содержание образования едино. В основе структуры 
содержания образования лежит не понятие предмета, а 
понятие «образовательной области».-принцип 
направленности на формирование деятельности, 
обеспечивает возможность овладения неслышащими 
детьми всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; -принцип переноса знаний и умений и 
навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации в деятельность в жизненной 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной 1Статья 3 часть 1 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 

ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни;-принцип сотрудничества 

с семьей. 

12•обеспечение доступности получения качественного 
начального общего образования;•выявление и развитие 
способностей обучающихся через систему клубов, 



секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности;•организация интеллектуальных 
и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской 
деятельности;•участие обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;•использование в 
образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного 
типа;•предоставление обучающимся возможности для 
эффективной самостоятельной работы;•включение 
обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, 
района, города).Принципы и подходы к формированию 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образованияПредставлены в разделе 1. Общие 
положения.Общая характеристика адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального 
общего образованияВариант 2.1. предполагает, что 
слабослышащий и позднооглохший обучающийся 
получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, образованию слышащих сверстников, 
находясь в их среде и в те же календарные сроки (1 -4 
классы). Он может быть включён (в классе не более 
одного –двух обучающихся с нарушенным слухом) в 
общий образовательный поток (инклюзия). 
Обязательным является систематическая специальная 
и психолого-педагогическая поддержка коллектива 
учителей, родителей, детского  

13коллектива и самого обучающегося. Основными 
направлениями в специальной поддержке являются: 
удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с нарушением слуха; коррекционная 



помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
развитие слухозрительного и слухового восприятия и 
произносительной стороны речи; развитие 
сознательного использования речевых возможностей в 
разных условиях общения для реализации полноценных 
социальных связей с окружающими людьми.Психолого-
педагогическая поддержка предполагает: помощь в 
формировании полноценных социальных (жизненных) 
компетенций, развитие адекватных отношений между 
ребенком, учителями, одноклассникам и другими 
обучающимися, родителями; работу по профилактике 
внутриличностных и межличностных конфликтов в 
классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 
обстановки; создание условий успешного овладения 
учебной деятельностью с целью предупреждения 
негативного отношения обучающегося к ситуации 
школьного обучения в целом.В структуру АООП НОО 
обязательно включается Программа коррекционной 
работы, направленная на коррекцию слухоречевого 
развития, преодоление коммуникативных барьеров и 
поддержку в освоении АООП НОО.Программа 
коррекционной работы предусматривает необходимость 
учёта особых образовательных потребностей 
слабослышащихипозднооглохших обучающихся 
посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.Реализация программы 
коррекционной работы обеспечивает развитие 
жизненной компетенции обучающихся, оказывая 
влияниена результатыобразования в целом. 
Формирование жизненной компетенции предполагает 
исходно заданное требование к образовательной 
подготовке ученика в этом направлении. Содержание 
требований жизненной компетенции отражается  
14как в содержании ООП НОО, так и во внеурочной 
деятельности, по различным направлениям социально-
адаптационной, образовательно-воспитательной и 



коррекционной работы. Формирование жизненной 
компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 
сотрудничества, управления собственной 
деятельностью, самооценки, выполнение морально-
этических норм и др. Программа коррекционной 

работыдолжна обеспечивать:выявление особых 
образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся, обусловленных 
степенью снижения слуха, уровнем речевого развития и 
особенностями их психического 

развития;осуществление индивидуально 
ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимсяс нарушением слухас учетом 
особенностей психофизического развития и их 
индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);возможность освоения обучающимися с 
нарушением слуха основной общеобразовательной 
программы начального общего образования и их 
интеграции/инклюзии в общеобразовательной 

организации;возможность развития у слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся адекватных 
представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности вступать в 
коммуникацию с взрослыми и учащимися по вопросам 
создания специальных условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

возможность овладения обучающимися с нарушением 
слуха социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; навыками коммуникации; 
дифференциация и осмысление картины мира и её 
временно-пространственной организации; осмысления 
своего социального  



15окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных 

ролей;осуществление специальной поддержки 
освоения основной образовательной 
программы.Цельпрограммы –оказаниекомплексной 
помощи слабослышащим и позднооглохшим 
обучающимся в освоении основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования, коррекция недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, развитие 
жизненной компетенции, интеграция в среду нормально 
слышащих сверстников.Задачипрограммы:создание 
благоприятных условий для реализации особых 
образовательных потребностей слабослышащих и 
позднооглохших;коррекционная помощь в овладении 
ими основной общеобразовательной программы 
начального общего образования;специальная 
организация среды в соответствии с особенностями 
ограничений здоровья учащихся;специальная 
психолого-педагогическая помощь в формировании 
полноценной жизненной компетенции слабослышащих и 
позднооглохшихобучающихся;оказание консультативной 
и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихсяс нарушением слуха.В 
основу программы положены следующие 

принципы:государственной политики РФ в области 
образования2(гуманистический характер образования, 
единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы 
2Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

16образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); учет 
типологических и индивидуальных образовательных 



потребностей 

обучающихся;соблюденияинтересовребёнка;онтогене
тический принцип; 

учётособенностейразвитияикоррекциинарушенийслабо
слышащихипозднооглохшихобучающихся,атакжевсесто
роннийподходвсехспециалистов,взаимодействиеисогла
сованностьихдействийврешениипроблемребёнка;участи
евданномпроцессевсехучастниковобразовательногопро

цесса;учёт социальных факторов в формировании 
личности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося;перенос знаний,умений,навыков и 
отношений, сформированных в условиях учебной 
ситуации,в деятельность жизненной ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
жизни;● созданиеблагоприятной 
социальнойситуацииразвитияи обучения каждого 
слабослышащего и позднооглохшего 
ребёнкавсоответствиисеговозрастными 
ииндивидуальнымиособенностями, особыми 
образовательными 

потребностями;максимальноеобогащениеречевой 

практики;компенсаторнаянаправленностьобучения в 
единстве с развитием сенсорной базы слабослышащих 
и позднооглохших 
обучающихся;●взаимодействиеслабослышащих и 
позднооглохших обучающихся с их нормально 
развивающимися 
сверстниками;●приобщениеслабослышащих и 
позднооглохших обучающихся ксоциокультурным 
нормам,традициямсемьи, обществаигосударства. 
17Психолого-педагогическая характеристика 
слабослышащих и позднооглохших 
обучающихсяОбучающиесяс 
нарушениемслухапредставляют собой разнородную 
группу не только по степени, характеру и времени 



снижения слуха, но и по уровню общего и речевого 
развития, наличию /отсутствию дополнительных 
нарушений. В международной классификации снижение 
слуха разводится по четырем степеням в зависимости 
от средней его потери на частотах 500 –2000 Гц: 
тугоухость I степени (26 -40 дБ); тугоухость II степени 
(41 -55 дБ); тугоухость III степени (56 -70 дБ); тугоухость 
IV степени (более 90 дБ).Дифференциация детей на 
группы по степени выраженности, характеру и времени 
наступления нарушения слуха (первичного нарушения) 
принципиально недостаточна для выбора оптимального 
образовательного маршрута -требуется оценка общего 
и речевого развития ребенка. Глухие позднооглохшие–
дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже 
была сформирована. Степень нарушения слуха и 
уровень сохранности речи могут быть различными, 
поскольку при возникновении нарушения слуха без 
специальной педагогической поддержки речь начинает 
распадаться. Эти дети имеют навыки словесного 
общения. Речь разрушается постепенно, и уже через 
один –два месяца после потери слуха обнаруживаются 
её качественные изменения, которые проявляются как в 
собственной речи ребенка, так и в восприятии речи 
окружающих, точнее –в реакции на неё. Сначала 
нарушения речевого поведения становятся заметными в 
непривычных для ребёнка речевых ситуациях (то есть 
слышимая им раньше речь как бы пропала, но в 
знакомой обстановкеребёнок ещё помнит, как надо себя 
вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи 
самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, 
лексический и грамматический строй. Завершающим 
этапом становится потеря речи.  
18Развитие мышления в большей степени сходно с его 
развитием у слышащих детей.Нарушение слуха у этих 
детей прежде всего сказывается на их поведении, что 
проявляется в разнообразных реакциях на возникающие 



в быту повседневные звуки. У такого ребёнка можно 
наблюдать отсутствие реакций на увеличение 
звукааудиовизуальной техники, отстранение от 
взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, 
вздрагивание от неожиданных резких звуков. Потеря 
слуха отражается на общем поведении: некоторые дети 
становятся расторможенными, капризными, 
агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, 
избегают общения с окружающими.Слабослышащие 
дети-степень потери слуха не лишает их самой 
возможности естественного освоения речи, но 
осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет 
ряд специфических особенностей, требующихкоррекции 
в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. 
Такие дети составляют весьма неоднородную группу (по 
состоянию слуха, речи и по многим другим параметрам). 
Объясняется это чрезвычайным многообразием 
проявлений слуховой недостаточности, большим 
спектром тугоухости, разными уровнями 
сформированности навыков слухового восприятия. При 
этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, 
обладая различными степенями сохранного слуха, не 
умеют пользоваться им в целях познания и общения. 
Дефицит слуховой информации порождает различные 
отклонения в речевом развитии, которое зависит от 
многих факторов, таких как степень и сроки снижения 
слуха, уровень общего психического развития, наличие 
педагогической помощи, речевая среда, в которой 
находился ребёнок. Многообразные сочетания этих 
фактов обусловливают вариативность речевого 
развития.Многие слабослышащие школьники не 
понимают обращенной к ним речи и ориентируются в 
общении на такие факторы, как действия,  
19естественные жесты и эмоции взрослых. Дети слегкой 
и средней степенью тугоухости могли бы понимать 
окружающих, но нередко их восприятие речи 



приобретает искажённый характер из-за неразличения 
близких по звучанию слов и фраз. Искажённое 
восприятие речи окружающих, ограниченность 
словарного запаса, неумение выразить себя –все это 
нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, 
что отрицательно сказывается на познавательном 
развитии и на формировании личности детей. Вместе с 
тем, по мере взросления постепенно развиваются и 
умение поддерживать речевой контакт, и способность к 
оценке собственных действий и поступков.Достижения в 
развитии цифровых технологий, отоларингологии, 
аудиологии, специальной психологии и коррекционной 
педагогики, согласованные действия специалистов 
разного профиля в системе междисциплинарной 
помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп 
обучающихся с ОВЗ -их медицинский и социально-
психологический статус меняется на протяжении 
детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями 
слуха выделена в последние десятилетия группа детей, 
перенесших операцию кохлеарной имплантации,их 
число неуклонно растет на современном этапе. 
Уникальность ситуации с имплантированными детьми 
заключается в том, что их социально-психологический 
статус меняется в процессе постоперационной 
реабилитации трижды. До момента подключения 
речевого процессора ребенок может характеризоваться 
в соответствии с устоявшимися классификациями как 
глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, 
оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После 
подключения процессора состояние слуха детей 
уравнивается –все благополучно прооперированные 
становятся детьми, которые могут ощущать звуки 
интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой 
тугоухости (1 степень по международной 
классификации). Статус детей меняется. Они уже 
способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 



воспринимать неречевые звучания и реагировать на 
них. Однако ребенок  
20продолжает вести себя в быту как глухой человек, 
опираясь на умения и навыки, сформированные ранее в 
условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-
прежнему важны зрительные опоры и привычные 
средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 
письменная речь, дактилология, жестовая речь, 
привычка контролировать произношение при помощи 
кинестетических опор и др. До тех пор, пока не 
завершится первоначальный этап реабилитации, т.е. 
пока не произойдет перестройка коммуникации и 
взаимодействия ребенка с близкими на естественный 
лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. 
Благополучное завершение первоначального этапа 
реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными 
имплантами встал на путь естественного развития 
коммуникации, и его статус вновь изменился -он 
начинает вести себя и взаимодействовать с 
окружающими как слышащий и начинает 
демонстрировать естественное («слуховое») поведение 
в повседневной домашней жизни. Выбор 
образовательного маршрута детей с кохлеарными 
имплантами зависит от точности определения его 
актуальногосоциально-психологического статуса.До 
операции оценивается характер нарушения, степень его 
выраженности, время потери слуха, сроки и характер 
слухопротезирования, его эффективность, наличие 
вторичных нарушений развития, условия предыдущего 
воспитания и обучения. После подключения процессора 
состояние слуха детей меняется и уравнивается, 
поэтому более важными становятся различия в 
развитии вербальной и невербальной коммуникации и 
характеристика сенсорной основы, на которой она была 
сформирована. По этим основаниям выделяются три 
группы детей с кохлеарными имплантами: 1) со 



сформированной на нормальной сенсорной основе 
речью и коммуникацией (оглохшие); 2) вступающие в 
коммуникацию и обладающие развернутой речью, 
сформированной до операции на зрительно-слуховой 
или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми 
нарушениями слуха, обучение которых  

21было своевременным и успешным); 3) дети, у которых 
до операции не удалось сформировать развернутую 
словесную речь, их коммуникацияосуществляется 
другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями 
слуха, обучение которых не было своевременным и 
успешным; дети с дополнительными первичными 
нарушениями).Благополучное завершение 
первоначального этапа реабилитации означает, что 
дети с кохлеарными имплантами уравниваются по двум 
показателям –сходное состояние слуха и все они встали 
на путь естественного развития коммуникации и речи. 
Теперь требуется подбирать подходящий 
образовательный маршрут, и важными ориентирами 
становятся степень сближения развития ребенка с 
возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего 
сближения в разных условиях обучения. По этим 
основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся 
на несколько групп: 1) приблизившиеся к возрастной 
норме и готовые к вхождению в общеобразовательную 
среду при минимальной специальной поддержке; 2) еще 
не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие 
перспективу благополучного дальнейшего развития и 
приближения к норме в обычной среде при постоянном 
наблюдении и систематической специальной 
сурдопедагогической поддержке; 3) не приблизившиеся 
к возрастной норме и не имеющие перспективы 
сближения с нормой в обычной среде даже при 
постоянном наблюдении и специальной 
сурдопедагогической поддержке;4) развитие ребёнка не 
приближается к возрастной норме и перспектива 



сближения с ней маловероятна даже при 
систематической и максимальной специальной 
помощи.Все приведенные классификации 
последовательно сменяют друг друга и являются 
составными частями динамической по своей сути 
классификации детей с кохлеарными имплантами, 
необходимой специалистам для понимания динамики 
изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе 
реабилитации, выбора и гибкой смены его  
22образовательного маршрута.Особые 
образовательные потребности слабослышащих и 
позднооглохших обучающихсяВ структуру особых 
образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся входят:специальное 
обучение должно начинаться сразуже после выявления 

первичного нарушения развития;использование 
специальных методов, приемов и средств обучения (в 
том числе и специализированных компьютерных 
технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения;максимальное расширение 
образовательного пространства за счет расширения 
социальных контактов с широким 

социумом;обязательность непрерывности 
коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание образовательных областей, 
внеурочной деятельности, так и в процессе 

индивидуальной работы;активное использование в 
учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций, осуществление 
специальной работы по коррекции речевых нарушений; 

специальная работа по формированию и развитию 
возможностей восприятия звучащего мира –слухового 
восприятия неречевых звучаний и речи, 
слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны, формированию умения 



использовать свои слуховые возможности в 
повседневной жизни, правильно пользоваться 
звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее 
состоянием, оперативно обращаться за помощью в 

случае появления дискомфорта;специальная работа по 
формированию и коррекции произносительной стороны 
речи; освоения умения использовать устную речь по 
всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 
вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 
обсуждать мысли и чувства и т.д.),  

23использовать тон голоса, ударение и естественные 
жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения 

вести групповой разговор;условия обучения, 
обеспечивающие обстановку эмоционального 
комфорта, упорядоченности и предсказуемости 
происходящего, установка педагога на поддержание в 
ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в 
школе и классе его принимают, ему симпатизируют, 
придут на помощь в случае затруднений. При обучении 
совместно со слышащими сверстниками необходимо 
транслировать эту установку соученикам ребенка, не 
подчеркивая его особость, а,показывая сильные 
стороны, вызывая к нему симпатию личным 
отношением, вовлекать слышащих детей в доступное 

взаимодействие;специальное обучение «переносу» 
сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; специальная 
помощь в осмыслении, упорядочивании, 
дифференциации и речевом опосредовании 
индивидуального жизненного опыта ребенка, 
«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, 

воспоминаний, представлений о будущем;учёт 
специфики восприятия и переработки информации при 
организации обучения и оценке 

достижений;психологическое сопровождение, 



направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения;создание условий для 
развития у обучающихся инициативы, познавательной и 
общей активности, в том числе за счет привлечения к 
участию в различных (доступных) видах деятельности. 

 

41обучающихся с нарушением слуха;коррекционную 
помощь в овладении базовым содержанием 

обучения;организацию и проведение специалистами 
индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий с целью развития речевого 
слухаи формирования произносительной стороны 

устной речи;развитие сознательного использования 
речевых возможностей в разных условиях общения для 
реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми;системное воздействие на 
учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных 

действий;коррекцию и развитие высших психических 

функций;развитие эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения.Содержаниеиформыкоррекционно-
развивающейработы:-
наблюдениезаученикамивучебнойивнеурочнойдеятельн
ости(ежедневно);-
поддержаниепостояннойсвязисучителями-
предметниками,школьнымпсихологом,медицинскимрабо
тником,социальнымпедагогом,администрациейобщеобр
азовательнойорганизации,родителями;-
составлениепсихолого-
педагогическойхарактеристикиучащегосяснарушениемс
лухаприпомощиметодовнаблюдения,беседы,диагностич
ескогообследования,гдеотражаютсяособенностиеголичн
ости,поведения,межличностныхотношенийсродителями



иодноклассниками;-
особенностиинтеллектуальногоразвитияирезультатыуче
бы,основныевидытрудностейприобученииребёнка.-
составлениеиндивидуальногомаршрутасопровожденияу
чащегося(вместеспсихологомиучителями-
предметниками),гдеотражаются 

42пробелызнанийинамечаютсяпутиихликвидации,способ
предъявленияучебногоматериала,темпобучения,направ
лениякоррекционнойработы;-
контрольуспеваемостииповеденияобучающихсявклассе;
-
формированиемикроклимата,способствующеготому,что
быкаждыйучащийсяснарушениемслухачувствовалсебяв
школекомфортно;-ведениеобучающегося;-
организацияиндивидуальныхзанятий;-
организациявнеурочнойдеятельности,направленнойнар
азвитиепознавательныхинтересовучащихся,ихобщеераз
витие.Изучениеиндивидуальныхособенностейучащихся
позволяетпланироватьсроки,этапыиосновныенаправлен
иякоррекционнойработы.Содержаниеиформыкоррекцио
нно-развивающейработыучителя-
дефектологаРаботасурдопедагогапослухоречевомуразв
итиюслабослышащихипозднооглохшихобучающихсяосу
ществляетсянаосноведифференцированногоподходако
бучениюсучетомихиндивидуальныхвозможностей,характ
ераистепенинарушенияслуха,резервовразвитияслухово
йфункции,состояниявосприятияивоспроизведенияустно
йречинакаждойступениобучениявшколе.Сослабослыша
щимиипозднооглохшимиобучающимисяработапоразвит
июслухоречевыхнавыковпредусматривает:−интенсивное
развитиеречевогослуха;−развитиесвязной(письменнойи
устной)речи,−формированиенавыковкоммуникативногоо
бщения;−выработкаслухозрительнойосновыдлявосприя
тияимиустнойречи(какспомощьюслуховыхаппаратов,так
ибезних,атакжеспомощьюкохлеарныхимплантов);−усиле



ниеслуховогокомпонентавслухозрительномвосприятииу
стнойречи; 
43−обогащениеиуточнениепредставленийоречевыхинер
ечевыхзвуках;−совершенствованиенавыковречевогообщ
ениякакодногоизважнейшихфакторовихсоциальнойадап
тации.Накаждогообучающегосяведетсямониторингнапро
тяжениивсегопериодаобучения(«Слухоречеваякартауча
щегося»).Содержаниеиформыкоррекционно-
развивающейработыпсихолога:-
диагностикапроблеминтеллектуальногоипсихо-
эмоциональногоразвитиядетей;-
коррекцияинтеллектуальнойсферы(память,внимание,мы
шлениевформеигры,двигательныхупражненийнаактивиз
ациюмыслительнойсферы);-коррекцияэмоционально-
волевойсферы(поведение,общение,саморегуляциявфор
метренингов,сюжетно-ролевыхигр);-
популяризацияпсихологическихзнаний.Содержаниеифо
рмыкоррекционно-
развивающейработысоциальногопедагога:-
диагностикасоциальногоположениясемейивнутрисемейн
ыхотношений;-
коррекциявнутрисемейныхотношений,внутригрупповыхо
тношенийвшколе(беседысродителямиидетьми,сюжетно-
ролевыеигры,тренинги);-
консультированиеродителей,детейповопросамсоциальн
оговзаимодействия.2. Диагностическая 
работа,включающая проведение комплексного 
обследованияслабослышащих и 
позднооглохшихобучающихся, мониторинг динамики их 
развития, сопровождение и корректировку 
коррекционных мероприятий. Диагностическая работа 

включает:психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью выявления особых 
образовательных потребностейобучающихся; 

44мониторинг динамики развития слабослышащих и 

позднооглохших;контроль успешности освоения 



основной общеобразовательной программы начального 

общего образования;изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания;комплексное 
психолого-медико-педагогическое 

сопровождение;анализ успешности коррекционно-
развивающей работы и ее изменение в соответствии с 
особыми образовательными потребностями 
обучающихся.Восновепсихолого-медико-педагогическое 
сопровождениялежитединствочетырёхфункций:диагност
икасущностивозникшейпроблемы;информацияосутипро
блемыипутяхеёрешения;консультациянаэтапепринятияр
ешенияиразработкапланарешенияпроблемы;помощьнаэ
тапереализациипланарешения.Основнымипринципамис
опровожденияребёнкавобщеобразовательнойорганизац
ииявляются:рекомендательныйхарактерсоветовсопрово
ждающего;приоритетинтересовсопровождаемого(«насто
ронеребёнка»);непрерывностьсопровождения;мультиди
сциплинарность(комплексныйподход)сопровождения.Ос
новнаяцельсопровождения–
оказаниепомощиврешениипроблем.Задачисопровожден
ия:правильныйвыборобразовательногомаршрута;преод
олениезатрудненийвучёбе;решениеличностныхпроблем
развитияребёнка;формированиездоровогообразажизни.
Вданномнаправленииразрабатываетсяпрограммаизучен
ияребенкаразличнымиспециалистами(учитель,учитель-
дефектолог,психолог,социальныйпедагог,медицинскийр
аботник).Учитель(педагог)1.Устанавливаетусвоенныйде
тьмиобъемзнаний,умений,навыков. 
452.Выявляеттрудности,которыеиспытываютонивобучен
ии,иусловия,прикоторыхэтитрудностимогутбытьпреодол
ены.3.Отмечаетособенностиличности,адекватностьпове
дениявразличныхситуациях.Всложныхслучаях,когдапед
агогнеможетсамобъяснитьпричинуидобитьсяжелаемыхр
езультатов,онобращаетсякспециалистам(психологу,учит
елю-дефектологу,психоневрологу).Учитель-
дефектолог1.Проводитсурдопедагогическоеизучениереб



енка,используядиагностическиеметодыобследования.2.
Определяетсоотношениесостояниятональногоиречевого
слухаучащихся.3.Определяетсостояниепроизносительн
ыхнавыковучащихся.4.Проводитиндивидуальныезаняти
япоформированиюречевогослухаипроизносительнойсто
роныустнойречи.5.Оказываетконсультативнуюпомощьро
дителямдетейсосниженнымслухом.6.Консультируетспец
иалистов,работающихсдетьмиснарушениямислуха.Псих
олог1.Собираетсведенияоребенкеупедагогов,родителей
.Изучаетфактыжалоб,скоторымикнемуобращаются,приэ
томучитываетсамипроявления,анеквалификациюихроди
телями,педагогамиилисамимидетьми.2.Выявляетобстоя
тельства,которыемоглиповлиятьнаразвитиеребенка(вну
триутробныепоражения,родовыетравмы,тяжелыезаболе
ваниявпервыемесяцыигодыжизни,наследственность,пси
хическиезаболевания).3.Изучаетсредуисемью,вкоторой
живетребёнок(социальнонеблагополучная,ранняядепри
вация). 
463.Изучаетхарактервоспитанияребенка(чрезмернаяопе
ка,отсутствиевниманиякнемуидругие).3.Анализируетраб
отыребёнка(тетради,рисунки,поделкиит.п.).4.Непосредст
веннообследуетребёнка.Беседуетснимсцельюуточнения
мотивации,запасапредставленийобокружающеммире,ур
овняразвитияречи.5.Выявляетираскрываетпричиныихар
актертехилииныхособенностейпсихическогоразвитиядет
ей.6.Анализируетвсеполученныеоребенкесведенияидан
ныесобственногообследования,выявляютсяегорезервны
евозможности.Всложныхдифференциально-
диагностическихслучаяхпроводятсяповторныеобследов
ания.7.Вырабатываетрекомендациипообучениюивоспит
анию.8.Составляетиндивидуальныеобразовательныема
ршрутымедико-психолого-
педагогическогосопровождения.Вкаждомконкретномслуч
аеопределяютсяведущиенаправлениявработесребенко
м.Дляоднихдетейнапервыйпланвыступаетликвидацияпр
обеловвзнанияхучебногоматериала;длядругих–



формированиепроизвольнойдеятельности,выработкана
выкасамоконтроля;длятретьихнеобходимыспециальные
занятияпоразвитиюмоторикиит.д.Этирекомендациипсих
ологобсуждаетсучителем,медицинскимработникомирод
ителями,осуществляяпостоянноевзаимодействие.Соста
вляетсякомплексныйпланоказанияребенкумедико-
психолого-
педагогическойпомощисуказаниемэтаповиметодовкорре
кционнойработы.Обращаетсявниманиенапредупрежден
иефизических,интеллектуальныхиэмоциональныхперегр
узок,проведениесвоевременныхлечебно-
оздоровительныхмероприятий.Социальныйпедагог1.Изу
чаетмедицинскиедокументывоспитанников,микросреды,
ихсемей 

472.Выявляетвоспитанниковгруппыриска,работаетсними.
3.Оказываетпомощьвразрешенииконфликтныхситуаций.
4.Работаетссемьямиучащихсяизгруппыриска.5.Оказыва
етпомощьадминистрацииввопросахлишенияродительск
ихправ,назначенияопеки.6.Проводитконсультациисроди
телямиповопросамправовойисоциальнойзащиты,спедаг
огами,сдетьми.7.Приглашаетксотрудничествуспециалис
товразличныхведомств.8.Даётрекомендациивоспитател
ямпонаправлениямработы,кружковойзанятости.9.Защищ
аетвоспитанниковвгосучреждениях.10.Помогаетвтрудоу
стройстве,обеспечениижильём.3. Консультативная 
работа,обеспечивающая непрерывность специального 
сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся. Консультативная работа 

включает:выработку совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям работы со 
слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех 
участников образовательного 

процесса;консультирование специалистами педагогов 



по выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов работы со слабослышащими и 

позднооглохшими учащимися;консультативную помощь 
семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка.4. 
Информационно-просветительская 
работа,направленная на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного 
процесса —обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостаткив развитии), их родителями 
(законными  
48представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа 

включает:различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные 

наразъяснение участникам образовательного процесса 

–обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

нарушения слуха), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, —

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

слабослышащихипозднооглохших 

обучающихся;проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

слабослышащих и 

позднооглохшихобучающихся;проведение 

индивидуальныхконсультацийспециалистамисцельюпов

ышениеуровняродительскойкомпетентностииактивизаци

яролиродителейввоспитаниииобученииребенка.5.Психо



лого-педагогическая работаколлектива учителей, 

родителей, детского коллектива и самого 

слабослышащегоипозднооглохшего обучающегося, 

направленная на формирование комфортного 

психологического климата. Психолого-педагогическая 

работа включает:помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями;работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе;поддержание эмоционально комфортной 

обстановки в классе;обеспечение ребенку успеха в 

доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе 

и ситуации школьного обучения в 

целом.Педагогдолженбытьзнакомсособенностямиразвит

ияслабослышащихипозднооглохшихобучающихся.Этоне

обходимодлятого, 

тобыиметьвозможностьразобратьсявкомплексепроблем,

грамотнопоставитьвопроспередпсихологами-

консультантами,правильноинтерпретироватьихрекомен

дации,координироватьработуучителей-

предметниковиродителей,вестикоррекционныезанятияс

учениками,имеющиминарушения.Педагогподруководств

омпсихологаможетпровестидиагностику,используянесло

жныеметодики.ЭтапыреализациипрограммыКоррекцион

но-

развивающаяработареализуетсяпоэтапно.Последовате

льностьэтаповиихадресностьсоздаютнеобходимыепред

посылкидляустранениядезорганизующихфакторов.Эта

псбораианализаинформации(информационно-

аналитическаядеятельность).Результатомданногоэтапа



являетсяоценкаконтингентаобучающихсядляучётаособе

нностейихразвития,определенияспецификииихособыхоб

разовательныхпотребностей;оценкаобразовательнойср

едысцельюсоответствиятребованиямпрограммно-

методическогообеспечения,материально-

техническойикадровойбазыобщеобразовательнойорган

изации.Этаппланирования,организации,координации(о

рганизационно-

исполнительскаядеятельность).Результатомработыявля

етсяособымобразоморганизованныйобразовательныйпр

оцесс,имеющийкоррекционно-

развивающуюнаправленностьипроцессспециальногосоп

ровождениядетейсограниченнымивозможностямиздоров

ьяприспециальносозданных(вариативных)условияхобуч

ения,воспитания,развития,социализацииданнойкатегори

идетей.Этапдиагностикикоррекционно-

развивающейобразовательнойсреды(контрольно-

диагностическаядеятельность).Результатомявляетсякон

статациясоответствиясозданныхусловийивыбранныхкор

рекционно-

развивающихиобразовательныхпрограммособымобразо

вательнымпотребностямребёнка. 

50Этапрегуляцииикорректировки(регулятивно-
корригирующаядеятельность).Результатомявляетсявнес
ениенеобходимыхизмененийвобразовательныйпроцесс
ипроцесссопровожденияобучающихсяснарушениемслух
а,корректировкаусловийиформобучения,методовиприём
овработы.Механизм реализации программыОдним из 
основных механизмов реализации коррекционной 
работы является оптимально выстроенное 
взаимодействие в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий учителей-дефектологов, 



учителей, психолога, социального педагога, 
медицинских работников 
общеобразовательнойорганизациии других 
организаций, специализирующихся в области семьи и 
других институтов общества, которое должно 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности. Такое взаимодействие 
предполагает:—комплексность в определении и 
решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля;—многоаспектный анализ личностного и 
познавательного развития ребёнка;—составление 
комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка.Консолидация усилий разных 
специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить 
систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 
действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе —этоконсилиумы и 
службы сопровождения образовательного учреждения, 
которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям), а 
также  
51общеобразовательному учреждению в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся.В 
качестве ещё одного механизма реализации 
коррекционной работы следует обозначить социальное 
сетевое партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного 
учреждения с внешними ресурсами (организациями 



различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). Социальное сетевое 
партнёрство направлено:—на сотрудничество с 
учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения 
слабослышащих и позднооглохших детей;—на 
сотрудничество со средствами массовой информации, а 
также с негосударственными структурами, прежде всего 
с общественными объединениями инвалидов, 
организациями родителей слабослышащих и 
позднооглохших детей;—на сотрудничество с 
родительской общественностью.2.3. Организационный 
раздел2.3.1. Учебный планОбязательные предметные 
области учебного плана и учебные 
предметысоответствуют ФГОС НОО5, коррекционная 
работа не менее 5 часов в соответствии с 
потребностями обучающегося.2.3.2. Система условий 
реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования слабослышащих и позднооглохших 
обучающихсяКадровые условия5Раздел IIIФГОС НОО. 

52Уровень квалификации работников, реализующих 

АООП НОО (вариант 2.1.) для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей 

должности.Учитель-дефектолог (сурдопедагог)должен 

иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области сурдопедагогики:-по 

направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование», профиль подготовки «Сурдопедагогика» 

(квалификация/степень –бакалавр), либо по 

магистерской программесоответствующей 

направленности (квалификация/степень –магистр);-по 



направлению «Педагогика», профиль подготовки 

«Образование лиц с нарушением слуха» либо по 

магистерской программе соответствующей 

направленности;-по специальности «Сурдопедагогика» 

с получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог».Лица, имеющие высшее педагогическое 

образование по другим специальностям, направлениям, 

профилям подготовки для реализации программы 

коррекционной работы должныпройти 

профессиональную переподготовку в 

областисурдопедагогики с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного 

образца либо получить образование по профилю 

подготовки «Сурдопедагогика» по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» 

(квалификация/степень –бакалавр),либо по 

магистерской программе соответствующей 

направленности (квалификация/степень –

магистр).Педагогические работники –учитель начальных 

классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель 

физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, 

социальныйпедагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор –наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь документ о повышении 

квалификации в области  

53инклюзивногообразования детей с нарушением слуха 
установленного образца.Руководящие работники 
(административный персонал)–наряду с высшим 



профессиональным педагогическим образованием 
должны иметь удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного образования 
детей с нарушением слуха установленного образца.При 
необходимости в процесс реализации АООП НОО 
(вариант 2.1)образовательная организация может 
временно или постоянно обеспечить (по рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии) участие 
тьютора который должен иметь высшее 
профессиональное педагогическое образование и 
диплом о профессиональной переподготовке по 
соответствующей программе установленного образца.В 
процессе реализации АООП НОО (вариант 
2.1)образовательная организация может временно или 
постоянно обеспечить участие ассистента (помощника)6, 
который должен иметь образование не ниже общего 
среднего и пройти соответствующую программу 
подготовки. Образовательная организация имеет право 
включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке 
образовательной деятельности, имеющих 
соответствующую квалификацию.Образовательная 
организация также имеет право включать в штатное 
расписание инженера,имеющего 
соответствующуюквалификацию в обслуживании 
электроакустической аппаратуры.В процессе 
реализации АООП НОО (вариант 2.1) врамках сетевого 
взаимодействияпри необходимости должны быть 
организованы консультации специалистовмедицинских 
и других организаций, которые не включены в штатное 
расписание образовательной организации (врач -
сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, 
ортопед и др.) для проведения дополнительного 
обследования обучающихся и получения 6Часть 3 статьи79 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. No 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации») 



54медицинских заключений о состоянии их здоровья, 
возможностях лечения,оперативного вмешательства, 
медицинской реабилитации; подбора технических 
средств коррекции (средства передвижения для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые 
аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие 
средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).При 
необходимости, с учетом соответствующих показаний, в 
рамках сетевого взаимодействияосуществляется 
медицинское сопровождение обучающихся. Финансовые 
условияФинансовое обеспечение государственных 
гарантий на получение слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися общедоступного и 
бесплатного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в государственных, 
муниципальных и частных образовательных 
организациях осуществляется на основе нормативов, 
определяемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию АООП НООв соответствии со 
Стандартом.Финансовые условия реализации АООП 
НООдолжны7:1) обеспечивать возможность выполнения 
требований Стандарта к условиям реализации и 
структуре АООП НОО;2) обеспечивать реализацию 
обязательной части АООП НООи части, формируемой 
участниками образовательной деятельности, учитывая 
вариативность особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей развития 
обучающихся;3) отражать структуру и объем расходов, 
необходимых для реализации АООП НОО, а также 
механизм их формирования.Финансирование 
реализации АООП НОО должно осуществляться в 
объеме определяемых органами государственной 
власти субъектовРоссийской Федерации нормативов 



обеспечения государственных гарантий 7Пункт 24ФГОС 

НОО. 

55реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования. 
Указанные нормативы определяются в соответствии со 
Стандартом:специальными условиями получения 
образования (кадровыми, материально-
техническими);расходами на оплату труда работников, 
реализующих АООП НОО;расходами на средства 
обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 
нарушений развития, включающими расходные и 
дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 
расходами, связанными с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;расходами, связанными с дополнительным 
профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их 
деятельности;иными расходами, связанными с 
реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в 
том числе с круглосуточным пребыванием 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 
организации.Определение нормативных затрат на 
оказание государственной услугиВариант 
2.1предполагает, что слабослышащий и 
позднооглохший обучающийся получает образование 
находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 
Слабослышащему и позднооглохшему обучающемуся 
предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального 
общего образования, которая адаптируется под особые 
образовательные потребности обучающегося и 
приразработке которой необходимо учитывать 
следующее:1)обязательное включение в структуру 



АООП начального общегообразованиядля 
слабослышащего и позднооглохшего обучающегося  
56программы коррекционной работы, что требует 
качественно особогокадрового состава специалистов, 
реализующих АООП;2)при необходимости 
предусматривается участие в образовательно-
коррекционной работе тьютора, а также учебно-
вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 
медицинских работников, необходимых для 
сопровождения слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся, инженера по обслуживанию специальных 
технических средств и ассистивных 
устройств).3)создание специальных материально-
технических условий для реализации АООП 
(специальные учебники, специальные учебные пособия, 
специальное оборудование, специальные технические 
средства, ассистивные устройства, специальные 
компьютерныепрограммы и др.) в соответствии с ФГОС 
для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.При определении нормативных 
финансовых затрат на одного слабослышащегои 
позднооглохшего обучающегося на оказание 
государственной услуги учитываются 
вышеперечисленные условия организации обучения 
слабослышащего и позднооглохшего ребенка. 
Финансирование рассчитывается с учетом 
рекомендаций ПМПК, ИПР инвалидав соответствии с 
кадровыми и материально-техническимиусловиями 
реализации АООП, требованиями к наполняемости 
классов в соответствии с СанПиН. Таким образом, 
финансирование АООП НОО для 
каждогослабослышащегои 
позднооглохшегообучающегося производится в 
большем объеме, чем финансирование ООП НОО 
обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей 
здоровья. Нормативные затраты на оказание i-той 



государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле:Зiгу= 

НЗiочр *ki, где 

57З iгу-нормативные затраты на оказание i-той 
государственной услугина соответствующий 
финансовый год;НЗiочр_нормативные затраты на 
оказание единицы i-той государственной услуги 
образовательной организации на соответствующий 
финансовый год;Ki-объем i-той государственной услуги 
в соответствии с государственным (муниципальным) 
заданием.Нормативные затраты на оказание единицы i-
той государственной услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле:НЗiочр=НЗгу+НЗон , 

гдеНЗiочр-нормативные затраты на оказание единицы i-
той государственной услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год;НЗгу-
нормативные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственной услуги;НЗон-нормативные 
затраты на общехозяйственные нужды.Нормативные 
затраты, непосредственно связанные с 
оказаниемгосударственной услуги на соответствующий 

финансовый год, определяются по формуле:НЗгу= 

НЗoтгу +НЗjмp+ НЗjпп, гдеНЗгу -нормативные затраты, 

непосредственно связанные с 
оказаниемгосударственной услуги на соответствующий 
финансовый год;НЗomгy-нормативные затраты на оплату 
труда и начисления навыплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в 
оказании государственной услуги;НЗjмp-нормативные 
затраты на приобретение материальных ресурсов, 
непосредственно потребляемых в процессе оказания 
государственной  



58услуги, в том числе затраты научебники, учебные 

пособия, учебно-методические материалы, специальное 

оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и другие средства обучения и воспитания по 

АООП типа j (в соответствиис материально-

техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся);НЗjпп-нормативные прочие прямые 

затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на 

приобретение расходных материалов, моющих средств, 

медикаментов и перевязочных средств(в соответствиис 

материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j).При расчете 

нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на 

оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в 

оказаниисоответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-

управлен 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3. Система оценки достижения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися планируемых 
результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образованияВ результате освоения АООП НОО 
слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 
овладевают, полезными для них знаниями, умениями и 
навыками; достигают максимально доступного уровня 
жизненной компетенции; осваивают формы социального 
поведения; оказываются способными реализовать их в 
условиях семьи и гражданского общества.Оценивать 
результатынеобходимопри завершении каждого уровня 
образования -не чаще, поскольку у слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося может быть свой –
индивидуальный –темп освоения содержания 
образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки 
времени объективно невозможна. 
37Система оценки достижения слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися планируемых 
результатов освоения АООП НООдолжна 
позволятьвести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 
освоивших АООП НОО.Данные требования включают 

следующие результаты обучения:личностные, 
включающие готовностьи способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности;метапредметные, 
включающие освоенные обучающимися универсальных 
учебных действий (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 



ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и 

межпредметнымипонятиями;предметные, включающие 
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины 
мира.Предметные результаты освоения АООП НОО 
оцениваются с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя конкретные 
предметы, полностью соответствуют требованиям 
ФГОС НОО.Предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися АООП НОО является достижение ими 
предметных и метапредметных результатов обучения, 
необходимых для продолжения образования.В итоговой 

оценке выделяются две составляющие:результаты 
промежуточной аттестацииобучающихся, отражающие 
динамику их индивидуальных образовательных 
достижений,  
38продвижение в достижении планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования;результаты итоговых 
работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов 
действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для обучения на следующей ступени 
общего образования.Процедуры итоговой и 
промежуточной оценки результатов усвоения основной 
общеобразовательной программы, предлагаемые 
введенным ФГОС НОО, могут потребовать внесения 
изменений в соответствии с особыми 
образовательными потребностями слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся и связанными с ними 
объективными трудностями. Данные изменения 



включают:организацию и проведение аттестационных 

мероприятий в индивидуальной форме;увеличение 
времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 –2 раза в 
зависимости от индивидуальных особенностей здоровья 
слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося;адаптацию предлагаемого 
обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 
материала как по форме предъявления (использование 
и устных и письменных инструкций), так и по сути 
(упрощение длинных сложных формулировок 
инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.);специальную 
психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 
позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, 
выполнения учебного задания и контроля 
результативности), дозируемую исходя из 
индивидуальных особенностей здоровья 
ребенка.Возможная неуспеваемость слабослышащего и 
позднооглохшего обучающегося при усвоении 
содержания основной общеобразовательной 
программыпо разделам «Иностранный язык»и 
«Музыкальное образование» 

39обусловлена особенностями здоровья ребёнка с 
нарушением слухаи не является основанием для 
неаттестацииобучающегося.При возникновении 
трудностей в освоении слабослышащим и 
позднооглохшим обучающимсясодержанияООП НОО 
педагог-дефектолог (сурдопедагог) может оперативно 
дополнить структуру Программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы, которое будет 
сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. В случае нарастания 
значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и со слышащими 
учащимися школы (класса) слабослышащий и 



позднооглохший обучающийсянаправляется на 
комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению.Для оценки результатов 
освоения Программы коррекционной работы 
(специальные требований к развитию жизненной 
компетенции учащихся) используется метод экспертной 
группы. Данная группа объединяет всех участников 
образовательного процесса -тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Задачей 
такой экспертной группы является выработка общей 
оценки достижений слабослышащего или 
позднооглохшего ребёнка в сфере жизненной 
компетенции, которая обязательно включает мнение 
семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 
ребенка в жизненной компетенции служит анализ 
изменений его поведения в повседневной жизни -в 
школе и дома. Результаты анализа представляются в 
форме условных единиц: 0 баллов –нет продвижения; 1 
балл –минимальное продвижение; 2 балла –среднее 
продвижение; 3 балла –значительное продвижение. 
Подобная оценка необходима для выработки 
ориентиров экспертной группы в описании динамики 
развития жизненной компетенции ребенка в условиях 
инклюзии. В соответствие Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (No 273-ФЗ от 
29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности по 
усмотрению их  

40родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.2.2. Содержательный 



разделПрограмма формирования универсальных 

учебных действий 

  



7С. 260-261(с учетом особенностей психофизического и 

речевого развития); С. 325-326Адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального 

общего образования может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных 

слабослышащих обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями.АООПНООдляобучающихсясОВЗ, 

имеющихдополнительные отклонения в развитии 

(нарушения зрения, опорно-двигательного 

аппарата),дополняетсяиндивидуальнойпрограммойреаб

илитации(далее—ИПР) 

инвалидавчастисозданияспециальныхусловийполучени

яобразования.С.357-358-использование современной 

электроакустической, в том числе звуко 
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНСЕННЫЕ В АООП НОО ДЛЯ 
СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 15 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА(выделены 
зеленым цветом)С.12Средислабослышащих и 
позднооглохших обучающихся выделяется особая 
группа -детис комплексными нарушениями в развитии. 
Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У этих 
детей помимо снижения слуханаблюдаются 
интеллектуальные нарушения (легкая, умеренная, 
тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка 
психического развития (ЗПР), обусловленная 
недостаточностью центральной нервной системой; 
остаточные проявления детского церебрального 
паралича (ДЦП) или нарушения мышечной 
системы.Значительная часть слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся имеют нарушения зрения 
-близорукость, дальнозоркость, а часть из них являются 
слабовидящими, часть детей имеет выраженные 
нарушения зрения, традиционно относящиеся к 
слепоглухоте.Психическое развитие детей с 
комплексными нарушениями происходит, как 
правило,замедленно; при этом наблюдается 
значительное отставание познавательных процессов, 
детских видов деятельности, речи. подражанию 
взрослому.С.13Особую группу среди слабослышащихи 
позднооглохшихдетей составляет группа детейс 
соматическими заболеваниями (нарушения 
вестибулярного аппарата, врожденный порок сердца, 
заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного 
тракта и других поражений различных систем 
организма). С.13-14Среди обучающихся, которым 
адресованы данные адаптированные основные 
образовательные программы, выделяется особая 
группа детей,потерявших слух в период, когда их речь 

https://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88_16.12.16.pdf#page=4
https://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88_16.12.16.pdf#page=4


была сформирована -это позднооглохшие дети. В 
отличие от ранооглохших детей у позднооглохших  

2детей формирование речи происходит в условиях 
нормального слуха и речь сохраняется после потери 
слуха.Степень нарушения слуха и уровень сохранности 
речи у них могут быть различными.При возникновении 
нарушения слуха без специальной педагогической 
поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют 
навыки словесного общения. Наблюдается быстрый 
распад речи при потери слуха в дошкольном возрасте, 
особенно в 2-3 года, который может привести к 
переходу из категории позднооглохших в категорию 
глухих.С. 15-слабослышащих и 
позднооглохшихобучающихсясумственнойотсталостью(
умеренной, тяжелой, глубокой), 
тяжелымиимножественныминарушениямиразвития), 
которые получают образование по адаптированной 
основной образовательной программе для глухих 
(вариант 1.4.) или для детей с нарушениями зрения, 
опорно-двигательного аппарата. На основе 
адаптированной основной образовательной программы 
разрабатывается специальная индивидуальная 
программа развития, учитывающая общие и 
специфические образовательные потребности каждого 
обучающегося.АООП для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся могут быть эффективны 
и для глухих детей, которые к моменту поступления 
вшколу уже владеют фразовой речью и воспринимают 
на слух с индивидуальными слуховыми аппаратами 
хорошо знакомый речевой материал.С. 27Таким 
образом, по варианту 2.1. могут обучаться 1) глухие 
дети с кохлеарными имплантами, вступающие в 
коммуникацию и обладающие развернутой речью, 
которая или сформирована еще до операции на 
зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети 
с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых 



было своевременным и успешным), или 
имплантированные в раннем и дошкольном возрасте;2) 
оглохшие дети  

3со сформированной на нормальной сенсорной 
основеречью и коммуникацией.С. 89глухих с 
кохлеарными имплантами, у которых до поступления в 
школу еще не удалось сформировать развернутую 
словесную речь;При возникновении у слабослышащего 
и позднооглохшего обучающегося с сохранным 
интеллектом, но имеющего дополнительные отклонения 
в развитии, трудностей в освоении содержания АООП 
НОО (вариант 2.2.) он может быть переведен на 
обучение по индивидуальному учебному плану с учетом 
его психофизических особенностей и особых 
образовательных потребностей.С. 174-175Развитие 
восприятия и воспроизведения устной речи 
осуществляется на основе данных о фактическом 
уровне развития речевого слуха, слухозрительного 
восприятия устной речи, состоянии произношения 
каждого обучающегося, полученных в процессе 
специального комплексного обследования при 
поступлении в школу, а также при систематическом 
проведении мониторинга результатов обучения (не 
реже двух раз в год)при использовании специальных 
методик.Развитие слухового восприятия проводится,как 
с использованием звукоусиливающей аппаратуры /при 
этом акцент переносится с использования стационарной 
аппаратуры на индивидуальные слуховые аппараты/, 
так и без нее. Поэтапность развития речевого слуха 
предполагает переход от различения на слух речевого 
материала к его опознаванию и распознаванию; от 
работы на материале хорошо знакомых слов, фраз, 
текстов к малознакомым и незнакомым (в том числе это 
касается текстов и диалогов); от восприятия материала 
со стационарной звукоусиливающей аппаратурой к его 
узнаванию на слух с индивидуальными слуховыми 



аппаратами и без них; от восприятия речи в 
специальных акустических  

4условиях к ее восприятию в шуме; от восприятия речи с 
«живого» голоса к восприятию речи по телефону, 
взаписи и т.п..В содержание работы включаются 
диалоги и монологические высказывания, состоящие из 
фраз и представляющие типичные для обучающихся 
коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное 
время. Тексты предъявляются сразу на слух сначала 
целиком (до двух раз), затем последовательно по 
предложениям.На следующем этапе фразы, слова и 
словосочетания из текста, предъявленные вразбивку, 
обучающийся воспринимает на слух, уточняется 
понимание смысла высказываний с опорой на 
наглядность, подбор синонимов и др..На 
заключительном этапе, наряду с ответами на вопросы 
по тексту и выполнением заданий, предъявляемыми на 
слух, широко используются личностно ориентированные 
вопросы, связанные с содержанием текста, а также 
пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в 
условиях развития активного и инициативного участия в 
нем обучающегосяС. 201Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего 
образования может включать как один, так и несколько 
учебных плановс учётом особых образовательных 
потребностей обучающихсяи исходя из их 
психофизических особенностейразвития, в том числе 
индивидуальные учебные планы, учитывающие 
образовательные потребности групп или отдельных 
слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.АООПНООдляобучающихсясОВЗ, 
имеющихдополнительные отклонения в развитии 
(нарушения зрения, опорно-двигательного 
аппарата),дополняетсяиндивидуальнойпрограммойреаб
илитации(далее—ИПР) 



инвалидавчастисозданияспециальныхусловийполучени
яобразования. 
5С.237-238-использование современной 
электроакустической, в том числе звукоусиливающей 
аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше 
видеть происходящее на расстоянии–
системыпроецирование на большой экран);С.238-
обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации: акустическими 
устройствами (речевые синтезаторы, речевые 
оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в 
том числе устройства звукового дублирования 
визуальной информации, а также вспомогательными 
аудиосистемами с индукционными контурами и их 
элементами (устройства звукового дублирования, 
наушникии др.);С.246Адаптированная основная 
общеобразовательная программа начального общего 
образования для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся с легкой умственной отсталостьюи 
задержкой психического развития (интеллектуальными 
нарушениями)1направлена на формирование у них 
общей культуры,обеспечивающей разностороннее 
развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 
овладение учебной деятельностью в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями.С. 249 Обучающиеся, 
перенесшие операцию кохлеарной имплантации, для 
которых может быть эффективена АООП НОО (вариант 
2.3.), это обязательно дети с выраженными 
дополнительными отклонениями в развитии,но 
получившие в результате реабилитации на 
запускающем этапе 1Обучающиесяболее выраженной умственной 

отсталостью и имеющие множественные нарушения в развитии обучаются по 
индивидуальным программам в рамках адаптированной основной 
образовательной программы для глухих детей (1.4) или для детей с 
нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата. 



6способность к естественному развитию коммуникации и 
речи (с учетом структуры дополнительных отклонений в 
их развитии). По результатам обучения детей с 
кохлеарным имплантом/кохлеарными имплантами, 
имеющих выраженные дополнительные отклонения в 
развитии, может измениться или вариант АООП (для 
детей с сохранным интеллектом), или встать вопрос о 
целесообразность перехода на образовательный 
стандарт для детей с нарушениями зрения, опорно-
двигательного аппарата, умственной отсталостью.С. 
252Вариант 2.3 предназначен для образования 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со 

слуховыми аппаратам и (или) имплантами):с задержкой 
психического развития церебрально-органического 
происхождения, в результате которой длительное время 
отмечается функциональная незрелость центральной 

нервной системы.с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);с задержкой 
психического развития или легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
нарушениями зрения, проявлениями детского 

церебрального паралича (ДЦП);с задержкой 
психического развития или с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
соматическими заболеваниями(почек, печени, 
желудочно-кишечного тракта и других поражений 
различных систем организма.С. 254-
255Вариант2.3.предполагает планомерное введение 
обучающегося в более сложную социальную среду, 
дозированное расширение повседневного жизненного 
опыта и социальных контактов обучающегося в 
доступных для него пределах, в том числе работу по 
организации регулярных контактов детей с нарушением 
слуха и нормально слышащими детьми, а также 
взрослыми. 



7С. 260-261(с учетом особенностей психофизического и 
речевого развития); С. 325-326Адаптированная 
основная общеобразовательная программа начального 
общего образования может включать как один, так и 
несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные учебные планы, учитывающие 
образовательные потребности групп или отдельных 
слабослышащих обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями.АООПНООдляобучающихсясОВЗ, 
имеющихдополнительные отклонения в развитии 
(нарушения зрения, опорно-двигательного 
аппарата),дополняетсяиндивидуальнойпрограммойреаб
илитации(далее—ИПР) 
инвалидавчастисозданияспециальныхусловийполучени
яобразования.С.357-358-использование современной 
электроакустической, в том числе звукоусиливающей 
аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше 
видеть происходящее на расстоянии –
системыпроецирование на большой экран); 

  



Приложение. Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 г. 

Приложение 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

В рамках внедрения и реализации настоящего Федерального государственного 

образовательного стандарта см: 

Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), направленные письмом Минобрнауки России от 11 

марта 2016 г. N ВК-452/07; 

Методические материалы по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования слепых и слабовидящих 

обучающихся, направленные письмом Минобрнауки России от 19 февраля 2016 г. N 07-

719 

См. справку о федеральных государственных образовательных стандартах 

I. Общие положения 

 1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) 

представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (далее - АООП НОО) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - организация). 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования 

следующих групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами (далее - обучающиеся 

с ОВЗ). 
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АООП НОО обучающихся с ОВЗ разрабатываются на основе настоящего Стандарта с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями (законными 

представителями) при получении обучающимися с ОВЗ начального общего образования 

(далее - НОО) в форме семейного образования, а также на дому или в медицинских 

организациях. 

1.2. Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации*(1) и 

законодательства Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка*(2) 

и Конвенции ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации. 

1.3. Стандарт включает в себя требования к*(3): 

1) структуре АООП НОО (в том числе к соотношению обязательной части основной 

общеобразовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и их объему; 

2) условиям реализации АООП НОО, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения АООП НОО. 

1.4. Стандарт обучающихся с ОВЗ учитывает их возрастные, типологические и 

индивидуальные особенности, особые образовательные потребности. 

1.5. Стандарт является основой объективной оценки качества образования обучающихся с 

ОВЗ и соответствия образовательной деятельности организации установленным 

требованиям. 

1.6. В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
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ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 

основной результат получения НОО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

1.7. Стандарт является основой для: 

разработки примерных АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

определения требований к условиям реализации АООП НОО, в том числе на основе 

индивидуального учебного плана; 

определения требований к результатам освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ; 

разработки нормативов финансового обеспечения реализации АООП НОО и нормативных 

затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере начального общего 

образования; 

объективной оценки соответствия образовательной деятельности организации 

требованиям Стандарта, осуществления лицензирования образовательной деятельности, 

государственной аккредитации образовательной деятельности, государственного контроля 

(надзора) в сфере образования; 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся; осуществления 

внутреннего мониторинга качества образования в организации; разработки основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ, аттестации педагогических и руководящих работников организаций, 

осуществляющих образование обучающихся с ОВЗ. 

1.8. Стандарт направлен на решение следующих задач образования обучающихся с ОВЗ: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности; 



создание специальных условий для получения образования*(4) в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося 

как субъекта отношений в сфере образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных 

форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

1.9. Стандарт устанавливает сроки освоения АООП НОО от четырех до шести лет 

разными группами обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых 

образовательных потребностей, указанных в приложениях к настоящему Стандарту. 

1.10. Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной 

оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и мнения 

родителей (законных представителей). 

 II. Требования к структуре АООП НОО 

 2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне НОО и обеспечивает решение задач, указанных в пункте 1.8 Стандарта. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

2.2. АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в соответствии 

со Стандартом и с учетом примерной АООП НОО и утверждается организацией*(5). 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числе 

индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося*(6). 

2.3. На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой 

своей образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Дифференцированные 

требования к вариантам АООП НОО приведены в приложениях NN 1 - 8 к настоящему 

Стандарту. 

2.4. Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях*(7). 

2.5. Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно 

использование сетевой формы*(8). 
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2.6. 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%, которые указаны в 

приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту. 

2.7. АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.8. АООП НОО должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО 

содержательный раздел может быть ориентирован на достижение только личностных и 

предметных результатов) в соответствии с приложениями NN 1 - 8 к настоящему 

Стандарту: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 

зависимости от варианта АООП НОО - базовых учебных действий в соответствии с 

приложениями NN 1 - 8 к настоящему Стандарту при получении НОО; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при 

получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО - нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с приложениями NN 1 - 8 к настоящему 

Стандарту); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. Организационный раздел 

включает: 
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учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее - Учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации АООП НОО. 

2.9. Требования к разделам АООП НОО: 

2.9.1. Пояснительная записка должна раскрывать: 

1) цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

2) принципы и подходы к формированию АООП НОО; 

3) общую характеристику АООП НОО; 

4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 

5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

2.9.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

2) являться основой для разработки АООП НОО организациями; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

2.9.3. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам (годам обучения). 

АООП НОО может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет организация. 



Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и изучения государственного 

языка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план включает предметные области в зависимости от вариантов АООП НОО, 

указанных в приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может 

составлять более 3 039 часов, за 5 учебных лет - более 3 821 часа, за 6 учебных лет - более 

4 603 часов. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-

развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов, 

указанных в приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), указанные в 

приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту. 

2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ 

при получении НОО должна содержать: 

описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
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описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при 

получении НОО должна быть определена на этапе завершения обучения. 

В зависимости от варианта АООП НОО программа формирования универсальных 

учебных действий заменяется программой базовых учебных действий, указанных в 

приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту. 

2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: 

требований к результатам освоения АООП НОО; 

программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО 

с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО программы 

отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать только 

личностные и предметные результаты, указанные в приложениях NN 1 - 8 к настоящему 

Стандарту); 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2.9.6. Программа духовно-нравственного развития (или нравственного развития), 

указанная в приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту, воспитания обучающихся с 

ОВЗ при получении НОО (далее - программа духовно-нравственного (нравственного) 

развития) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 

(нравственного) развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, семьи и 

других институтов общества. 
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В основу программы духовно-нравственного (нравственного) развития должны быть 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития должна обеспечивать: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития должна включать: 

цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов 

воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ), формы 

организации работы. 

2.9.7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать*(9): 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм. 

2.9.8. Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 

корректировку коррекционных мероприятий. 

2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

должна учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закреплять 

основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в иных формах. 

2.9.10. В зависимости от варианта АООП НОО программа внеурочной деятельности 

включает направления развития личности, указанные в приложениях N N 1 - 8 к 

настоящему Стандарту. 

Программа внеурочной деятельности предполагает следующие направления: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах, как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и другие. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности. 

2.9.11. Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 
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Система условий должна учитывать особенности организации, а также её взаимодействие 

с социальными партнерами. 

Система условий должна содержать: 

описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы условий. 

2.10. Разработанная организацией АООП НОО должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения АООП НОО в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Реализация АООП НОО осуществляется самой организацией. При отсутствии 

возможности для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в 

рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 

учредителем, использует возможности организаций дополнительного образования, 

организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ в АООП НОО 

предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

2.11. АООП НОО должна учитывать тип образовательной организации, а также 

образовательные потребности и запросы обучающихся с ОВЗ. 

2.12. Организация временного режима обучения обучающихся с ОВЗ по АООП НОО 

должна соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

должны быть предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и 

коррекционно-развивающими занятиями и внеурочной деятельностью определяется 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения обучающихся с ОВЗ. 

2.13. Определение варианта АООП НОО для обучающегося с ОВЗ осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у обучающегося 

инвалидности - с учетом ИПР и мнения родителей (законных представителей). 



В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта АООП НОО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного варианта 

программы на другой осуществляется организацией на основании комплексной оценки 

результатов освоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей 

(законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 III. Требования к условиям реализации АООП НОО 

 3.1. Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям*(10) получения образования обучающимися с ОВЗ. 

3.2. Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

(нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

3.3. Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие 

возможность*(11): 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для отдельных групп; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной 

среды внутри организации, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 
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использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

3.4. Требования к кадровым условиям. 

3.4.1. В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой 

занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся, 

указанных в приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту. При необходимости в 

процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ возможно временное или 

постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника). 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации. 

3.4.2. В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники 

организации, иные работники организации, в том числе осуществляющие финансовую, 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную 

поддержку АООП НОО. 

3.4.3. Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

3.5. Требования к финансовым условиям. 

3.5.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны*(12): 

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 
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3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

3.5.2. Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

3.5.3. Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

3.6. Требования к материально-техническим условиям. 

3.6.1. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО должно 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО, включая 

его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участников 

процесса образования. Все вовлечённые в процесс образования должны иметь доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в организации. 



Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ. В случае 

необходимости организации удаленной работы специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе 

флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видеоматериалов и других), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 

Организации вправе применять дистанционные образовательные технологии. 

3.6.2. Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с ОВЗ, должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и другого. 

3.6.3. Организация обеспечивает выделение отдельных специально оборудованных 

помещений для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

3.6.4. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, которые необходимы для реализации АООП 

НОО. 

 4. Требования к результатам освоения АООП НОО 

 4.1. Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения обучающимися с ОВЗ разных вариантов АООП НОО, указанных в 

приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту. 

В зависимости от варианта АООП НОО Стандарт может устанавливать требования только 

к личностным и предметным результатам в соответствии с приложениями NN 1 - 8 к 

настоящему Стандарту. 

4.2. Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
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становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

4.3. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

4.4. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные 

результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают 

обучающимся с ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику 

нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

4.5. Стандарт устанавливает дифференцированные требования к результатам освоения 

АООП НОО в соответствии с особыми образовательными потребностями разных групп 

обучающихся с ОВЗ. 

4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

осуществляется организацией. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов (в зависимости от варианта 

АООП НОО - предметных результатов) и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы в соответствии с приложениями NN 1 - 8 к настоящему Стандарту. 

  

______________________________ 

*(1) Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3 ст. 152; N 7, ст. 676; 2001, N 24, ст. 2421; 2003, N 30, ст. 3051; 2004, 

N 13, ст. 1110; 2005, N 42, ст. 4212; 2006, N 29, ст. 3119; 2007, N 1, ст. 1; N 30 ст. 3745; 

2009, N 1, ст. 1, ст. 2; 2014, N 6, ст. 548; N 30, ст. 4202). 

*(2) Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 

международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

*(3) Часть 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, 

ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263). 

*(4) Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, 

ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263). 

*(5) Части 5 и 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, 

ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263). 

*(6) Часть 23 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, 

ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263). 

*(7) Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, 

ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263). 

*(8) Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 

2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, ст. 2933; N 26, ст. 3388; 

N 30, ст. 4257, ст. 4263). 

*(9) Пункт 19.7 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный N 15785) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный 

N 22540) и от 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993) (далее - ФГОС 

НОО). 

*(10) Пункт 2 части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, 

ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263). 

*(11) Пункт 22 ФГОС НОО. 

*(12) Пункт 24 ФГОС НОО. 
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 Приложение N 1. Требования к АООП НОО для глухих обучающихся  

 Приложение N 2. Требования к АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  

 Приложение N 3. Требования к АООП НОО для слепых обучающихся  

 Приложение N 4. Требования к АООП НОО для слабовидящих обучающихся  

 Приложение N 5. Требования к АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи  

 Приложение N 6. Требования к АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  

 Приложение N 7. Требования к АООП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития  

 Приложение N 8. Требования к АООП НОО обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  
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Условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Основные термины: 

ФГОС НОО ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  

ФГОС О у/о - федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего 
образования 

ОО - общеобразовательная организация 

АООП - адаптированная основная общеобразовательная программа 

ПАООП НОО - примерная адаптированная основная образовательная программа 
начального общего образования 

ПАООП - примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

СИПР- специальная индивидуальная программа развития 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

ИПРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Нормативная база и материалы по ФГОС детей с ОВЗ 

Анкета готовности к ведению ФГОС НОО ОВЗ 

В настоящее время  тема инклюзии в России  является актуальной. Проблемы ее 
внедрения в школы  выясняли специалисты Центра независимого мониторинга 
исполнения указов Президента РФ «Народная экспертиза» Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) в ходе экспертного опроса в 85 субъектах РФ. Практически все 
респонденты отметили в  числе положительных моментов последовательного внедрения 
инклюзии в школы повышение качества обучения детей с ОВЗ, успешную адаптацию их к 
социуму. 

Нормативная база и полезные материалы по ФГОС детей с ОВЗ 

В настоящее  время Минобрнауки России принято ряд нормативных документов по 
вопросам инклюзивного образования, ряд документов находятся пока в формате 
проектов. Это: 

1.Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1599 «Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

4.Требования к условиям реализации основной образовательной программы на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (проекты РПГУ им. 
А.И. Герцена): 

— для глухих детей 

— для слабослышащих и позднооглохших детей 

— для слепых детей 

— для слабовидящих детей 

— для детей с тяжелыми нарушениями речи 

— для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

— для детей с задержкой психического развития 

— для умственно отсталых детей 

— для детей с расстройствами аутистического спектра 
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http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/05.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/06.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/07.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/08.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/09.pdf


5. Примерные адаптивные основные общеобразовательные программы: 

- для глухих детей 

- для слабослышащих и позднооглохших детей 

- для слепых детей 

- для слабовидящих детей 

- для детей с тяжелыми нарушениями речи 

- для детей в нарушением опорно-двигательного аппарата 

- для детей с задержкой психического развития 

- для умственно отсталых детей 

- для детей с расстройствами аутистического спектра 

6. Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья  

(проект, разработанный в рамках государственного контракта от 07.08.2013 № 
07.027.11.0015) 
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http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/programmy/06_PrAOOP_NODA_03_04_2015.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/programmy/07_PRAOOP_ZPR_03_04_2015.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/programmy/09_PrAOOP_UO_03_04_2015.pdf
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ВВЕДЕНИЕ 
Примерная адаптированная основная образовательная 
программа общего образования обучающихся с умственной 
отсталостью ― это учебно-методическая документация, 
определяющая рекомендуемые федеральным государственным 
образовательным стандартом объем и содержание образования, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной 
программы. В структуру примерной адаптированной основной 
образовательной программы включаются: примерный учебный 
план, примерный календарный учебный график, примерные 
рабочие программы учебных предметов и иные 
компоненты1.Примерная адаптированная основная 
образовательная программа общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью разрабатывается на основе 
федерального государственного образовательного Стандарта. 
Адаптированная основная образовательная программа общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью проходит 
процедуру экспертизы, по результатам которой она включается в 
реестр примерных основных образовательных программ, 
являющейся общедоступной государственной информационной 
системой2. В Примерной адаптированной основной 
образовательной программе общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью используются следующие сокращения: 
ФГОС –федеральный государственный образовательный 
стандарт, 
ООП –основная образовательная программа, 
АОП –адаптированная образовательная программа, 
АООП –адаптированная основная образовательная программа, 
СИОП –специальная индивидуальная образовательная 
программа 
ПрООП –примерная основная образовательная программа, 
ПрАООП –примерная адаптированная основная образовательная 
программа, 
ОО –образовательная организация. 
1Статья 2, часть 10 Федеральногозакона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).2Статья 12, часть 10 
Федеральногозакона Российской Федерации «Об образовании в Российской 



Федерации»N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Определение и назначение АООП общего образования 
обучающихсяс умственной отсталостью 
1.1.1. Адаптированная основная образовательная программа 
(АООП) общего образования обучающихся с умственной 
отсталостью ― это образовательная программа, адаптированная 
для обучения этой категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию.  
1.1.2. АООП общего образования обучающихся с умственной 
отсталостью самостоя-тельно разрабатывается и утверждается 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
в соответствии с ФГОС общего образования для обучающихся с 
умственной отсталостью и с учетом примерной адаптированной 
основной образовательной программы.  
1.1.3. АООП общего образованияобучающихся с умственной 
отсталостью определяет содержание образования, ожидаемые 
результаты и условия ее реализации. 
1.2. Нормативные документы для разработки АООПНормативно-
правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 
отста-лостью составляют: Федеральный закон Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ),Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью;Нормативно-
методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 
другие нормативно-правовые акты в области 
образования,Примерная адаптированная основная 
образовательная программа общего образования, разработанная 
на основе ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью;Устав образовательной организации. 
1.3.Структура адаптированной основной образовательной 
программы общего образованияАООП общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью состоит из двух 
частей3:―обязательной части,―части, формируемой 
участниками образовательных отношений.Соотношение частей и 
их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с умственной 
отсталостью.В соответствии с требованиями ФГОС ОО 



обучающихся с умственной отсталостью образовательная 
организация может создавать дифференцированные АООП с 
учетом особых образовательных потребностей разных групп 
обучающихся (в соответствии с ФГОС ― варианты С и D). В 
структуре каждого варианта АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью представлены: 
1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи 
АООП, срок ее освоения, представлена краткая психолого-
педагогическая характеристика обучающихся. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 
ОО.  
3.Система оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения АООП ОО. 
4. Содержание образования  
―Программа формирования базовых учебных действий; 
―Программы учебных предметов, курсов: 
―Программа нравственного развития;  
―Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни; 
―Программа коррекционной работы; 
 ―Программа внеурочной деятельности; 
―Учебный план, включающий календарный график организации 
учебного процесса (Примерный календарный учебный график) 
5. Условия реализации ООП  
―кадровые условия,  
―финансово-экономические условия; 3Статья 11, часть 

3.1Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 
N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

- материально-технические условия  

  



 

2. ВАРИАНТЫ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

2.1. Адаптированная основная образовательная программа 
общего образования обучающихся 
с умственной отсталостью (вариант С) 
2.1.1. Пояснительная записка 
2.1.1.1. Цель реализации адаптированной основной 
образовательной программы още-го образования АООП ОО 
(вариант С) 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. 
2.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 
умственной отсталостью. Умственная отсталость связана с 
нарушениями интеллектуального развития, которые возникают 
вследствие органического поражения головного мозга на ранних 
этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех 
лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной 
отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 
преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое 
приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного 
образования и социальной адаптации. Категория обучающихся с 
умственной отсталостью представляет собой неоднородную 
группу. В соответствии с международной классификацией 
умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени 
умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 
Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью 
обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, 
которые выражаются в разбалансированности процессов 
возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и 
второй сигнальных систем. В структуре психики такого ребенка в 
первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 
интересов и снижение познавательной активности, что 
обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 
слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 
отсталости страдают не только высшие психические функции, но 



и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 
развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 
мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и 
обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 
отсталостью об окружающем мире являются неполными и, 
возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В 
свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 
чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения. 
Развитие всех психических процессов у детей с легкой 
умственной отсталостью отличается качественным 
своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 
ступень познания –ощущения и восприятие. Неточность и 
слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 
ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 
детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В 
процессе освоения отдельных учебных предметов это 
проявляется взамедленном темпе узнавания и понимания 
учебного материала, в частности смешении графически сходных 
букв, цифр, отдельных звуков или слов. Вместе с тем, несмотря 
на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной 
отсталостью оказывается значительно более сохранным, чем 
процесс мышления, основу которого составляют такие операции, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 
конкретизация. Названные логические операции у этой категории 
детей обладают целым рядом своеобразных черт, 
проявляющихся в трудностях установления отношений между 
частями предмета, выделении его существенных признаков и 
дифференциации их от несущественных, нахождении и 
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д.У 
этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-
действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в 
большей степени нарушено логическое мышление, что 
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 
смысла явления или факта. Особые сложности возникают у 
обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 
фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с 
умственной отсталостью характеризуется конкретностью, 
некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 
одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой 
умственной отсталостью присуща сниженная активность 
мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 



мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не 
дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 
внутреннего плана действия. Однако при особой организации 
учебной деятельности обучающихся этой группы, направленной 
на их обучение пользованию рациональными и 
целенаправленными способами выполнения задания, 
оказывается возможным в той или иной степени скоррегировать 
недостатки мыслительной деятельности. Использование 
специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 
влияние на развитие различных  
11форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, в 
том числе и словесно-логического. Особенности восприятия и 
осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 
воспроизведение полученной информации обучающимися с 
умственной отсталостью также обладает целым рядом 
специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 
этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 
логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 
формируется произвольное запоминание, которое требует 
многократных повторений. Менее развитым оказывается 
логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 
память может быть сформирована на более высоком уровне. 
Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 
информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 
трудностей установления логических отношений полученная 
информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 
количеством искажений; при этом наибольшие трудности 
вызывает воспроизведение словесного материала. Однако 
использование различных дополнительных средств и приемов в 
процессе коррекционно-развивающего обучения 
(иллюстративной, символической наглядности, различных 
вариантов планов, вопросов педагога и т.д.) может оказать 
значительное влияние на повышение качества воспроизведения 
словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что 
специфика мнемической деятельности во многом определяется 
структурой дефекта при умственной отсталости. В связи с этим 
учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
разных клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) 



позволяет создавать условия, способствующие развитию всех 
процессов памяти. Особенности нервной системы школьников с 
умственной отсталостью проявляются и в особенностях их 
внимания, которое отличается сужением объема, малой 
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное 
внимание, которое связано с волевым напряжением, 
направленным на преодоление трудностей, что выражается в его 
нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание 
посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 
определенное время поддерживаться на должном уровне. Также 
в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 
на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 
влиянием специально организованного обучения и воспитания 
объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 
позволяет говорить о наличии положительной возрастной 
динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают 
возрастной нормы. Для успешного обучения необходимы 
достаточно развитые представления и воображение. 
Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 
недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 
образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 
понимании учебного материала. Воображение как один из 
наиболее сложных процессов отличается значительной 
несформированностью, что выражается в его примитивности, 
неточности и схематичности. У школьников с умственной 
отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 
деятельности, физиологической основой которых является 
нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 
системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 
всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 
Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и 
понимания речи обусловливают различные виды нарушений 
письменной речи. Снижение потребности в речевом общении 
приводит к тому, что слово не используется в полной мере как 
средство общения; активный словарь не только ограничен, но и 
наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 
содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 
обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-
логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с 
умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей 
регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 



инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному 
осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной 
практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 
близкие их личному опыту, используя при этом несложные 
конструкции предложений. Психологические особенности 
обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 
нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 
отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 
отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 
поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 
переживания, определяющие интерес и побуждение к 
познавательной деятельности, а также с большими 
затруднениями осуществляется воспитание высших психических 
чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера учащихся с 
умственной отсталостью характеризуется слабостью 
собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 
Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 
волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 
требований у некоторых из них развиваются такие 
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 
Своеобразие протекания психических процессов и особенности 
волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 
отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 
произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 
сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 
недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не 
сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 
выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 
произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не 
учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 
длительной, систематической и специально организованной 
работы, направленной на обучение этой группы школьников 
целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 
доступны разные виды деятельности: изобразительная и 
конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 
ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 
профильного труда. Следует отметить независимость и 
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 
благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 



навыками. Нарушения высшей нервной деятельности, 
недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой 
сферы обусловливают проявление некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, 
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 
мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений 
со сверстниками и взрослыми. 
2.1.1.3.Особые образовательные потребности обучающихся 
с умственной отсталостью. 
 Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и 
личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью разных 
групп проявляется не только в качественных и количественных 
отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 
осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 
изменениями всей психической деятельности ребѐнка. При этом, 
несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 
данного нарушения, перспективы образования обучающихся с 
умственной отсталостью детерминированы в основном степенью 
выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в 
любом случае, остается нецензовым. Таким образом, 
современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся с 
умственной отсталостью позволяют выделить образовательные 
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. К общим потребностям относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, 
обеспечивающего преемственность между дошкольным и 
школьным этапами; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 
областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

раннее получение специальной помощи средствами 
образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее 
взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на 
установление взаимодействия семьи и образовательной 
организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы образовательной организации.Для 



обучающихся с легкой умственной отсталостью, осваивающих 
вариант С, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

увеличение сроков освоения адаптированной образовательной 
программы до 12 лет; 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 
процессе образования; 

введение учебных предметов, способствующих формированию 
представлений об естественных и социальных компонентах 
окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-
бытовых навыков; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний 
умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью;обеспечение обязательности профильного 
трудового образования 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 
одобряемых обществом норм поведения; 
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина«Ребенок с особыми образовательными 
потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-
obrazovatelnymi-potrebnostjami 

обеспечение особой пространственной и временной 
организации образовательной среды с учетом функционального 
состояния центральной нервной системы и нейродинамики 
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

использование преимущественно позитивных средств 
стимуляции деятельности и поведения; 

стимуляция познавательной активности, формирование 
потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии 
с ним. 
2.1.1.4. Принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы общего образования 
В основу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 
отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы. Дифференцированный подход к построению АООП ОО 
для обучающихсяс 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 АООП 
создаются в соответствии с дифференцированно 



сформулированными требованиями в ФГОС ОО 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 обучающимся с 
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. Деятельностный 
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 АООП общего образования 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 и 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. В 
основу формирования адаптированной основной 
образовательной программы общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью положены 
следующие принципы: 



―принципы государственной политики РФ в области 
образования5(гуманистический характер образования, единство 
образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);  
―принцип учета типологических и индивидуальных 
образовательных потребностей обучающихся; 
―принцип коррекционной направленности образовательного 
процесса; 
―принцип развивающей направленности образовательного 
процесса, ориентирующий его на развитие личности 
обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 
―онтогенетический принцип;  
―принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 
непрерывность образования обучающихся с умственной 
отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы);5 

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 
99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

―принцип целостности содержания образования,  
Поскольку в основу структуры содержания образования положено 
не понятие предмета, а ― «образовательной области». 
―принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивает возможность овладения обучающимися с 
умственной отсталостью всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 
 ―принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 
―принцип сотрудничества с семьей. 
2.2.Примерная адаптированная основная образовательная 
программа общего образования обучающихся с умственной 
отсталостью(вариант С) 
2.2.1.Содержание образования 



Обучаясь по адаптированной основной образовательной 
программе общего образования, обучающийся  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. АООП создается на 
основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К 
адаптированной основной образовательной программе с учетом 
образовательных потребностей групп или отдельных 
обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в 
том числе индивидуальные учебные планы. Вариант С может 
быть реализован в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность6. 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. 6Ст.79,ч.4 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 
от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Для обеспечения освоения обучающимися с умственной 
отсталостью адаптированной основной образовательной 
программы может быть реализована сетевая форма 
взаимодействия с использованием ресурсов как 
образовательных, так и иных организаций7.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. Адаптированная 
основная образовательная программа общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью содержит: планируемые 
результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы общего образования; систему оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы общего 
образования; учебный план; программу формирования базовых 



учебных действий; программы учебных предметов; программу 
нравственного развития; программы коррекционных курсов; 
программу формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; программу внеурочной 
деятельности;систему условий реализации адаптированной 
основной образовательной программы общего образования в 
соответствии с требованиями стандарта.  
2.2.1.1.Планируемые результаты освоения обучающимися с 
умственной отсталостью адаптированной основной 
образовательной программы общего образования (вариант 
С)Результаты освоения с умственной отсталостью 
адаптированной АООП общего образования оцениваются как 
итоговые на момент завершения общего образования. Освоение 
АООП общего образования, созданной на основе ФГОС, 
обеспечивает достижение обучающимися с умственной 
отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 
7Ст.15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 
N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

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 социо-
культурным опытом. Личностные результаты освоения АООП 
общего образования включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 
социально значимые ценностные установки. Личностные 
результаты освоения адаптированной должны отражать: 
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
2) формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве природной и 
социальной частей;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;  
4)развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;5)овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



6)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;  
7)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
8)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 
ее временно-пространственной организации; 
9)способность к осмыслению социального окружения, своего 
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей; 
10)принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности;  
11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  
12)формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;  
13)развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;  
14)формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
2.3. Условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью 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 планируемых 
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; гарантирующей охрану и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 



работникам. В целях обеспечения реализации адаптированной 
основной образовательной программы для обучающихся с 
умственной отсталостью в образовательной организации для 
участников образовательного процесса должны создаваться 
условия, обеспечивающие возможность: достижения 
планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы всеми обучающимися; выявления и 
развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, используя 
возможности образовательных организаций дополнительного 
образования детей; расширения социального опыта и 
социальных контактов обучающихся с умственной отсталостью, в 
том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 
учета образовательных потребностей, общих для всех 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 
особых, характерных для обучающихся с умственной 
отсталостью; участия обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в 
разработке основной образовательной программы общего об-
разования, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
эффективного использования времени, отведенного на 
реализацию части основной образовательной программы, 
формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 
запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой образовательной организации; 
использования в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; обновления 
содержания адаптированной основной образовательной 
программы, а также методик и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов детей и их родителей (законных представителей); 
эффективного управления образовательной организацией с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, 
а также современных механизмов финансирования. К условиям, 
необходимым для удовлетворения особых образовательных 
потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в 
том числе и с умственной отсталостью, относятся: 
осуществление целенаправленной коррекционной работы в 
процессе освоении обучающимися содержанием всех 



образовательных областей, а также в ходе проведения кор-
рекционных занятий; практическая направленность всего 
образовательного процесса, обеспечивающая овладение 
обучающимися жизненными компетенциями; организация 
медико-психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса обучающихся; организация 
сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с умственной 
отсталостью. К условиям, обеспечивающим удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью, относятся: организация предметно-
практической деятельности, как основы развития познава-
тельной сферы обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости, в частности интеллектуальной и речевой; 
постепенность расширения и уточнение представлений об 
окружающей действительности: от ближайшего окружения, 
ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и 
усложненного.введение в содержание образования учебных 
предметов, обеспечивающих формирование представлений о 
естественных и социальных компонентах окружающего мира; 
социально-бытовых навыках, применяемых в условиях 
усложненной социальной среды; поэтапность овладения 
трудовыми навыками, начиная от социально-бытовых навыков, и 
заканчивая профессионально-трудовыми.  
Создание специфических условий образования 
обучающихся с умственной отсталостью должно 
способствовать: целенаправленному развитию способности 
обучающихся к вербальной коммуникации и взаимодействию в 
условиях разного социального окружения для решения 
жизненных задач; формированию социально-бытовой 
компетентности обучающихся, способствующей приобщению к 
самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 
развитию самостоятельности и независимости в повседневной 
жизни; расширению круга общения, выходу обучающегося за 
пределы семьи и образовательной организации; раскрытию 
возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 
разных видах практической, художественно-эстетической, 
спортивно-физкультурной деятельности; развитию 
представлений об окружающем мире в совокупности его 
природных и социальных компонентов; реализации 
потенциальных возможностей в овладении профессионально-
трудовой деятельностью и возможном совершенствовании 



приобретенных трудовых навыков на уровне среднего 
профессионального образования.  
2.3.1. Кадровые условия реализации адаптированной 
основной образовательной программы общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью  
Кадровое обеспечение–характеристика необходимой 
квалификации кадров педагогов, а также кадров, 
осуществляющих медико-психологическое сопровождение 
ребѐнка с умственной отсталостью в системе школьного 
образования. В штат специалистов образовательной 
организации, реализующей АООП 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 АООП, должны 
иметь высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: а)по направлению 
«Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 
б) по направлению «Педагогика» по образовательным 
программам подготовки олигофренопедагога; в)по специальности 
«Олигофренопедагогика» или по специальностям 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при 
прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики.г) 
по педагогическим специальностям или по направлениям 
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области олигофренопедагогики. Воспитатели, 
принимающие участие в реализации АООП, должны иметь 
высшее или среднее профессиональное образование по одному 
из вариантов программ подготовки: а)по специальности 
«Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное 
образование»; б)по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» по образовательным 
программам подготовки олигофренопедагога; в)по направлению 
«Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога; г)по специальности: 
«Олигофренопедагогика»; д)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: 
а)по специальности: «Специальная психология»;  
б)по направлению «Педагогика» по образовательным 
программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  
в)по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование» по образовательным программам подготовки 
бакалавра или магистра в области психологического 
сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
г)по педагогическим специальностям или по направлениям 
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование») с обязательным прохождением профессиональной 
переподготовки в области специальной психологии. При любом 
варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения 
квалификации в области олигофренопедагогики или психологии 
лиц с умственной отсталостью, 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. 
Требования к трудовым функциям педагогических работников 
(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей 
деятельности) определены Стандартом профессиональной 
деятельности педагога. В случае недостаточности кадрового 
обеспечения образовательной организации специалистами 
(педагогами, врачами) возможно использование сетевых форм 
реализации образовательных программ, при которых 
специалисты других организаций привлекаются к работе с 
обучающимися с умственной отсталостью. 
2.3.2. Финансово-экономические условия реализации 
адаптированной основной образовательной программы 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
Финансово-экономическое обеспечение― параметры 
соответствующих нормативов и механизмы их исполнения. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 



программы общего образования обучающихся с умственной 
отсталостью опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на 
общедоступное получение бесплатного общего образования. 
Объѐм 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». 
Финансовые условия реализации основной адаптированной 
образовательной программы для обучающихся с умственной 
отсталостью должны: 

Обеспечивать образовательной организации возможность 
исполнения требований стандарта; 

Обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 
программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
12Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. 
No544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Отражать структуру и объем расходов, необходимых для 
реализации адаптированной программы и достижения 
планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
Финансирование реализации адаптированной образовательной 
программы для обучающихся с умственной отсталостью должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 
финансирования государственной образовательной организации. 
Структура расходов на образование включает: 
1.Образование ребенка на основе адаптированной 
образовательной программы. 
2.Сопровождениеребенка в период его нахождения в 
образовательной организации. 
3.Консультирование родителей и членов семей по вопросам 
образования ребенка. 
4.Обеспечение необходимым учебным, информационно-
техническим оборудованием и учебно-дидактическим 
материалом. Задание учредителя обеспечивает соответствие 
показателей объѐмов и качества предоставляемых 
образовательной организацией услуг (выполнения работ) 
размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 



Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации 
АООП ОО осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования, размер которого сохраняется вне зависимости 
от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени 
интеграции ребѐнка в общеобразовательную среду. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 
нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательной организации для обучающихся с умственной 
отсталостью заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 
организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 
в предыдущем финансовом году. Региональный расчѐтный 
подушевой норматив —это минимально допустимый объ-ѐм 
финансовых средств, необходимых для реализации АООП в 
организациях данного региона в соответствии со Стандартом в 
расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 
для образовательных организаций, расположенных в городской и 
сельской местности. 
Органы местного самоуправления могут устанавливать 
дополнительные нормативы финансирования образовательных 
организаций за счѐт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 
Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год: 
•оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом 
районных коэффициентов к заработной плате, а также 
отчисления; 
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением 
образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 
связанных с подключением к информационной сети Интернет и 
платой за пользование этой сетью); 
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала образовательных организаций, 
командировочные расходы идр.), за исключением расходов на 



содержание зданий и коммунальных расходов, осуществ-ляемых 
из местных бюджетов. В соответствии с расходными 
обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 
организацией подвоза обучающихся к образовательным 
организациям развитием сетевого взаимодействия для 
реализации АООП ОО. Реализация принципа нормативного 
подушевого финансирования осуществляется на трѐх следующих 
уровнях: 
•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ—
муниципальный бюджет); 
•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет—
образовательная организация); 
•образовательной организации. Порядок определения и 
доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 
обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 
уровне следующих положений: не уменьшение уровня 
финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 
регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная 
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 
деятельностью общеобразовательных организаций); 
возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона —бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —

общеобразовательная организация) и образовательной 

организации 

2.3.3. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью Материально-техническое обеспечение― общие 

характеристики инфраструктуры общего и специального 

образования, включая параметры информационно 

образовательной среды. 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; временного режима 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. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), 

в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью, должна соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, 

в частности: к соблюдению санитарно-гигиенических норм 

образовательного процесса; к обеспечению санитарно-бытовых и 

социально-бытовых условий; к соблюдению пожарной и 

электробезопасности; к соблюдению требований охраны труда; к 

соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др.Материально-техническая 

база реализации адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к:участку (территории) и зданию 

образовательной организации; помещениям библиотек, актовому 

и физкультурному залу, залу для проведения занятий по ритмике 

(лечебной физкультуре);помещениям для осуществления 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога и др. специалистов, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации разных форм 

урочной и внеурочной деятельности; трудовым мастерским 

(размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии 

с реализуемым профилем(профилями) трудового 

обучения);кабинету для проведения уроков «Основы социальной 



жизни»;кабинетам медицинского назначения; помещениям для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания; туалетам, душевым, коридорам и другим 

помещениям. Временной режим образования обучающихся с 

умственной отсталостью (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. Сроки 

освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с умственной отсталостью составляют 12 лет 

(подготовительный (0) –XI классы).Обучение в подготовительном 

(0) классе является обязательным и имеет пропедевтико-

диагностическую направленность, которая позволяет обеспечить: 

формирование у обучающихся физической, социально-

личностной, коммуникативной и интеллектуальной готовности к 

освоению АООП; формирование у обучающихся готовности к 

участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время;обогащение 

знаний детей о социальном и природном мире, опыта в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, игра и др.);уточнение варианта АООП 

на основании текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов. Реализация 

адаптированных основных образовательных программ в части 

трудового обучения осуществляется исходя из региональных 

условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического 

развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, 

включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной 

трудовой  



деятельности.Продолжительность учебных занятий не 
превышает 40 минут. Продолжительность учебной недели –5 
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 
проходит в одну смену. Технические средства обучения (включая 
специализированные компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особые образовательные потребности обучающихся с 
умственной отсталостью, способствуют мотивации учебной 
деятельности, развивают познавательную активность 
обучающихся.Учет особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью 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. Особые образовательные 
потребности обучающихся с умственной отсталостью 
обусловливают необходимость специального подбора учебного и 
дидактического материала (в младших классах 
преимущественное использование натуральной и 
иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 
символической. 
Требуется значительная помощь, объем которой существенно 
превышает размеры поддержки, оказываемой при каком-то одном 
нарушении. Выявляется значительная неоднородность этой 
группы детей по количеству, характеру, выраженности различных 
первичных и последующих нарушений в развитии, специфики их 
сочетания. Уровень психофизического развития детей с 
тяжелыми множественными нарушениями невозможно соотнести 
с какими-либо возрастными параметрами. Органическое 
поражение центральной нервной системы, которое чаще всего 
являются причиной сочетанных нарушений, обусловливающих 
выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, 
движения, поведения, коммуникации, в значительной мере 
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности 
ребенка в семье и обществе сверстников. Характер развития 
детей данной группы зависит от ряда факторов: этиологии, 
патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков 
выявления отклонений, характера и степени выраженности 
каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а 
также от сроков начала, объема и качества коррекционной 



помощи. В связи с выраженными нарушениями и (или) 
искажениями процессов познавательной деятельности, прежде 
всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивным 
оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 
задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего 
возникают серьезные трудности в усвоении «академического» 
компонента различных программ образования. Специфика 
эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 
гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых 
процессов дети оказываются не способны произвольно 
регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 
деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. 
Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются 
недоразвитием мотивационно-потребностной сферы 
обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к 
какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит 
кратковременный, неустойчивый характер. 
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