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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Понятие адаптированной образовательной программы введено 

в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2012 году: «это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц (слепых, слабовидящих детей, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умс-

твенной отсталостью, с  расстройствами аутистического спектра, со 

сложными дефектами) (ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», гл. 11. ст. 79, п. 5). 

При определении адаптированной образовательной программы 

важным является понятие «образовательная программа» – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планиру-

емые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оце-

ночных и методических материалов. 

Программно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса должно быть ориентировано на полноценное и эффективное 

получение образования всеми обучающимися вне зависимости от 

модели и варианта обучения. 

Эффективной реализации образования обучающихся с ОВЗ 

способствует применение адекватных возможностям и потребно-

стям обучающихся современных технологий, методов, приемов, 

форм организации учебной работы в рамках разработки адаптиро-

ванной основной образовательной программы (далее – АООП), а 

также адаптация содержания учебного материала, выделение необ-
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ходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация 

имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. Важным компонентом является создание условий 

для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников, школьном сообществе, организация уроков, 

внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интер-

активных форм деятельности детей, организация программ допол-

нительного образования, направленных на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в само-

выражении, участии в жизни класса, школы, а также использование 

адекватных возможностям детей способов оценки их учебных до-

стижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности.  
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Международные документы: 

1. «Всеобщая Декларация прав человека» Генеральной 

Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. 

2. «Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования» Принята 14 декабря 1960 года Генеральной 

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки в культуры (ЮНЕСКО). 

3. «Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах 

умственно отсталых лиц» – принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20 декабря 1971 г. 

4. «Декларация ООН о правах инвалидов» – провозглашена 

резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 

года. 

5. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов» – 

Принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН 

от  3  декабря 1982 года. 

6. «Конвенция ООН о правах ребенка» – Принята резолюцией 

45/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., 

ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 

13  июня 1990 г. 

7. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей 

для инвалидов» – приняты резолюцией 48/96 Генеральной 

Ассамблеи от 20 декабря 1993 года 

8. «Саламанкская декларация о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 

потребностями», Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 г. 

9. «Конвенция о правах инвалидов» – принята резолюцией 

61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. 

10. «Рекомендация №R (92) 6 Комитета министров 

государствам-членам о последовательной политике в отношении 

инвалидов» – принята Комитетом министров Совета Европы 

9 апреля 1992 года. 
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11. Всемирная программа действий в отношении инвалидов: 

достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей 

в  области развития, касающихся инвалидов – принята резолюцией 

Генеральной Ассамблеей ООН № 62/127 от 18.12.2007. 

Федеральные документы: 

1. «Об образовании в Российской Федерации» – Закон 

Российской федерации от 29 декабря 2012 года. 

3. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

– Закон Российской федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ 

(с дополнениями и изменениями). 

5. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» – Закон Российской Федерации, Принят 

Государственной Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом 

Федерации 9 июля 1998 года, (с  изменениями от 20 июля 2000 г., 

22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30  июня 2007 г.) 

7. «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» – 

Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-

ФЗ. 

8. «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» – Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 59912. 

Ведомственные документы: 

1. «Положение о психолого-медико-педагогической комиссии» 

– Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 г. 

2. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» – Приказ Министерства образования и науки РФ 

от  30  августа 2013 г. № 1014. 

3. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» – Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015. 
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4. «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» – 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. 

№ Р-93. 

5. «О создании условий для получения образования детьми 

с  ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 

№ АФ-150/06 

6. «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» – Приказ Минздравсоцразвития России № 593 

от  14  августа 2009 г. 

7. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» – Приказ Министерства образования и науки РФ 

от  6  октября 2009 года № 373 

8. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

9. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся 

с  ограниченными возможностями здоровья». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 
1. Характеристика требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ 

Вариант адаптированной, основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – АООП НОО) определяется 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии (далее – ПМПК), с письменного согласия родителей и (при 

наличии у обучающегося инвалидности) индивидуальной програм-

мы реабилитации (далее – ИПР). Возможные варианты разрабаты-

ваемых АООП НОО представлены в таблице 1. 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО. 

3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

II.  Содержательный раздел: 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся. 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррек-

ционно-развивающей области и внеурочной деятельности. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ.  

4. Программа формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

6. Программа внеурочной деятельности. 

III. Организационный раздел: 

1. Учебный план НОО (предметные и коррекционно-разви-

вающие области, направления внеурочной деятельности). 
2. Система специальных условий реализации АООП НОО 

(п. 2.9.11 Стандарта): кадровые, финансово-экономические, матери-
ально-технические условия. 



10 

Таблица 1 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБОВАНИЙ 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

 
 Вариант 

требований 

Стандарта 

Результат Сроки 

обучения 

Достижение 

планируемых 

результатов 

Глухие дети со слу-
ховыми аппаратами 
или имплантами, 
которые достигают 
к моменту поступле-
ния в школу уровня 
развития (в т.ч. рече-
вого) близкого воз-
растной норме, име-
ют положительный 
опыт общения со 
слышащими сверст-
никами (понимают 
обращенную к ним 
устную речь), их 
собственная речь 
внятная (понятна 
окружающим) 

1.1. Образование 

полностью соот-

ветствующее  

по итоговым 

достижениям 

к моменту за-

вершения обу-

чения образова-

нию слышащих 

сверстников 

4 года Определяются 

по завершению 

обучения в 

начальной 

школе 

Глухие дети, которые 
не достигают к мо-
менту поступления 
в школу уровня раз-
вития (в т.ч. речево-
го) близкого воз-
растной норме, не 
имеющие дополни-
тельных ограничений 
здоровья, препят-
ствующих получе-
нию НОО в услови-
ях, учитывающих 
их общие и особые 
образовательные 
потребности, связан-
ные, в т.ч., с овладе-
нием словесной ре-
чью, жизненными 
компетенциями. 

1.2. Образование 

полностью соот-

ветствующее 

по итоговым 

достижениям 

к  моменту за-

вершения обу-

чения образова-

нию слышащих 

сверстников 

5 лет для 

детей, по-

лучивших 

дошкольное 

образова-

ние 6 лет 

для детей, 

не полу-

чивших 

дошкольное 

образова-

ние 

Определяются 

по завершению 

обучения 

в  начальной 

школе 
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Продолжение табл. 1 

 Вариант 

требований 

Стандарта 

Результат Сроки 

обучения 

Достижение 

планируемых 

результатов 

Глухие обучаю-

щиеся с легкой 

умственной от-

сталостью (ин-

теллектуальными 

нарушениями) 

1.3. Образование, 

которое 

по содержанию 

и итоговым до-

стижениям не 

соотносится к 

моменту 

завершения 

школьного 

обучения с со-

держанием и 

итоговыми до-

стижениями 

глухих сверст-

ников, не име-

ющих дополни-

тельные ограни-

чения по воз-

можностям 

здоровья 

6 лет Определяются 

по завершению 

обучения в 

начальной 

школе 

Глухие дети, 

имеющие другие 

тяжелые множе-

ственные нару-

шения развития 

(далее – ТМНР) 

1.4. Образование, 

которое по со-

держанию и 

итоговым до-

стижениям не 

соотносится к 

моменту 

завершения 

школьного 

обучения с со-

держанием и 

итоговыми до-

стижениями 

глухих сверст-

ников, не име-

ющих дополни-

тельные ограни-

чения по воз-

можностям 

здоровья 

6 лет Определяются 

по завершению 

обучения по 

специальной 

индивидуаль-

ной программе 

развития (далее 

– СИПР) 
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Продолжение табл. 1 

 Вариант 

требований 

Стандарта 

Результат Сроки 

обучения 

Достижение 

планируемых 

результатов 

Слабослышащие и 
позднооглохшие 
обучающиеся со 
слуховыми аппара-
тами и (или) имплан-
тами, которые дости-
гают к моменту по-
ступления в школу 
уровня развития 
(в т.ч. речевого) 
близкого возрастной 
норме, имеют поло-
жительный опыт 
общения со слыша-
щими сверстниками 
(понимают обращен-
ную к ним устную 
речь), их собственная 
речь внятная (понят-
на окружающим) 

2.1. Образование 

полностью соот-

ветствующее 

по итоговым 

достижениям к 

моменту завер-

шения обучения 

образованию 

слышащих 

сверстников 

4 года Определяются 

по завершению 

обучения 

в начальной 

школе 

Слабослышащие и 
позднооглохшие 
обучающиеся со 
слуховыми аппара-
тами и (или) имплан-
тами, которые не 
достигают к моменту 
поступления в школу 
уровня развития 
(в т.ч. речевого) 
близкого возрастной 
норме, не имеющие 
дополни-тельных 
ограничений здоро-
вья, препятствующих 
получения НОО 
в условиях, учиты-
вающих их общие и 
особые образова-
тельные потребно-
сти, связанные, в т.ч. 
с овладением сло-
весной речью, жиз- 

2.2. Образование 

полностью соот-

ветствующее 

по итоговым 

достижениям к 

моменту завер-

шения обучения 

образованию 

слышащих 

сверстников 

I отделение 

4 года, 

II отделе-

ние 

5–6 лет 

Определяются 

по завершению 

обучения в 

начальной 

школе 
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Продолжение табл. 1 

 Вариант 

требований 

Стандарта 

Результат Сроки 

обучения 

Достижение 

планируемых 

результатов 
ненными компетен-
циями. I отделение – 
для учащихся с лег-
ким недоразвитием 
речи, II отделение – 
для учащихся с глу-
боким недоразвити-
ем речи 

    

Слабослышащие и 
позднооглохшие 
обучающиеся со 
слуховыми аппара-
тами и (или) имплан-
тами с легкой ум-
ственной отстало-
стью (интеллекту-
альными нарушени-
ями) 

2.3. Образование, 
которое по со-
держанию и ито-
говым достиже-
ниям несопоста-
вимое к моменту 
завершения 
школьного обу-
чения с содержа-
нием и итоговы-
ми достижениями 
без ограничений 
здоровья 

5–6 лет Определяются 

по завершению 

обучения в 

начальной 

школе 

Слепые дети со слу-
ховыми аппаратами 
или имплантами, 
которые достигают к 
моменту поступле-
ния в школу уровня 
развития (в т.ч. ком-
пенсаторных спосо-
бов деятельности) 
близкого возрастной 
норме 

3.1. Образование 
полностью соот-
ветствующее по 
итоговым дости-
жениям к момен-
ту завершения 
обучения образо-
ванию обучаю-
щихся, не имею-
щих ограничений 
по возможностям 
здоровья 

4 года Определяются 

по завершению 

обучения в 

начальной 

школе 

Слепые дети, кото-
рые не достигают к 
моменту поступле-
ния в школу уровня 
развития (в т.ч. ком-
пенсаторных спосо-
бов деятельности) 
близкого возрастной 
норме, но не имею-
щие дополнительных 
ограничений здоро-
вья, препятствую-
щих получения НОО  
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Продолжение табл. 1 

 Вариант 

требований 

Стандарта 

Результат Сроки 

обучения 

Достижение 

планируемых 

результатов 

в условиях, учитыва-

ющих их общие и осо-

бые образовательные 

потребности, связан-

ные, в т.ч., с ориенти-

ровкой в пространстве, 

жизненными компе-

тенциями. 

3.2. Образование пол-
ностью соответ-
ствующее 
по итоговым до-
стижениям к мо-
менту завершения 
обучения образо-
ванию обучаю-
щихся, не имею-
щих ограничений 
по возможностям 
здоровья 

5 лет Определяются 

по завершению 

обучения 

в начальной 

школе 

Слепые обучающиеся с 

легкой умственной 

отсталостью (интел-

лектуальными нару-

шениями) 

3.3. Образование, ко-
торое по содержа-
нию и итоговым 
достижениям не 
соотносится к мо-
менту завершения 
школьного обуче-
ния с содержанием 
и итоговыми до-
стижениями сле-
пых сверстников, 
не имеющих до-
полнительные 
ограничения по 
возможностям 
здоровья 

5 лет Определяются 

по завершению 

обучения 

в начальной 

школе 

Слепые дети, имеющие 

другие тяжелые мно-

жественные наруше-

ния развития (ТМНР) 

3.4. Образование, ко-
торое по содержа-
нию и итоговым 
достижениям не 
соотносится к мо-
менту завершения 
школьного обуче-
ния с содержанием 
и итоговыми до-
стижениями сле-
пых сверстников, 
не имеющих до-
полнительные 
ограничения по 
возможностям 
здоровья 

5 лет Определяются 

по завершению 

обучения по 

СИПР 
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Продолжение табл. 1 

 Вариант 

требований 

Стандарта 

Результат Сроки 

обучения 

Достижение 

планируемых 

результатов 

Слабовидящие, кото-
рые достигают к 
моменту поступле-
ния в школу уровня 
развития (в т.ч. ком-
пенсаторных спосо-
бов деятельности) 
близкого возрастной 
норме. 

4.1. Образование 

полностью соот-

ветствующее по 

итоговым до-

стижениям к 

моменту завер-

шения обучения 

образованию 

обучающихся, 

не имеющих 

ограничений по 

возможностям 

здоровья 

4 года Определяются 

по завершению 

обучения в 

начальной 

школе 

Слабовидящие обу-
чающиеся, которые 
не достигают к мо-
менту поступления в 
школу уровня разви-
тия (в т.ч. компенса-
торных способов 
деятельности) близ-
кого возрастной 
норме, не имеющие 
дополнительных 
ограничений здоро-
вья, препятствующих 
получения НОО в 
условиях, учитыва-
ющих их общие и 
особые образова-
тельные потребно-
сти, связанные, в т.ч., 
с овладением сло-
весной речью, жиз-
ненными компетен-
циями. 
I отделение – для 
учащихся с легким 
недоразвитием речи, 
II отделение –- для 
учащихся с глубоким 
недоразвитием речи 

4.2. Образование 

полностью соот-

ветствующее по 

итоговым до-

стижениям к 

моменту завер-

шения обучения 

образованию 

обучающихся, 

не имеющих 

ограничений по 

возможностям 

здоровья 

5 лет Определяются 

по завершению 

обучения в 

начальной 

школе 
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Продолжение табл. 1 

 Вариант 
требований 
Стандарта 

Результат Сроки 
обучения 

Достижение 
планируемых 
результатов 

Слабовидящие с 
легкой умственной 
отсталостью (ин-
теллектуальными 
нарушениями) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Образование, кото-
рое по содержанию и 
итоговым достиже-
ниям не соотносится 
к моменту заверше-
ния школьного обу-
чения с содержанием 
и итоговыми дости-
жениями слабови-
дящих сверстников, 
не имеющих допол-
нительных ограни-
чения по возможно-
стям здоровья 

5 лет Определяются 
по завершению 
обучения 
в начальной 
школе 

Обучающиеся с 
фонетико-фонема-
тическим или фо-
нетическим недо-
развитием речи 
(дислалия, легкая 
степень выражен-
ности дизартрии, 
заикание, ринола-
лия), обучающихся 
с общим недораз-
витием речи IIV 
уровней речевого 
развития различно-
го генеза, у кото-
рых имеются 
нарушения всех 
компонентов язы-
ка, дети с наруше-
ниями чтения и 
письма 

5.1. Образование полно-
стью соответствую-
щее по итоговым 
достижениям к мо-
менту завершения 
обучения образова-
нию сверстников с 
нормальным рече-
вым развитием 

4 года Определяются 
по завершению 
обучения 
в начальной 
школе 

Обучающиеся 

с ТНР, для преодо-

ления речевых рас-

стройств которых 

требуются особые 

педагогические 

условия, специаль-

ное, систематичес- 

5.2. Образование полно-
стью соответствую-
щее по итоговым 
достижениям к мо-
менту завершения 
обучения образова-
нию сверстников с 
нормальным рече-
вым развитием 

I отделе-
ние 

5 лет 
II отде-
ление 
4 года 

Определяются 
по завершению 
обучения 
в начальной 
школе 
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Продолжение табл. 1 

 Вариант 
требований 
Стандарта 

Результат Сроки 
обучения 

Достижение 
планируемых 
результатов 

кое целенаправлен-

ное коррекционное 

воздействие: 

I отделение – обу-

чающиеся с алали-

ей, афазией, рино-

лалией, дизартри-

ей, заиканием, 

имеющих общее 

недоразвитие речи 

(далее – ОНР) и 

нарушения чтения 

и письма, препят-

ствующие обуче-

нию в общеобразо-

вательных органи-

зациях, 
II отделение – обу-
чающиеся с тяже-
лой степенью вы-
раженности заика-
ния при нормаль-
ном развитии речи. 

    

Обучающиеся с 
нарушением опор-
но-двигательного 
аппарата (далее – 
НОДА), достигших 
к моменту поступ-
ления в школу 
уровня развития, 
близкого возраст-
ной норме, имеют 
положительный 
опыт общения со 
сверстниками 

6.1. Образование сопо-
ставимое с образо-
ванием здоровых 
сверстников 

4 года Определяются 
по завершению 
обучения 
в начальной 
школе 

Обучающиеся НО-
ДА, достигшие к 
моменту поступле-
ния в школу уровня 
развития, близкого 
возрастной норме,  

6.2. Образование сопо-
ставимое с образо-
ванием здоровых 
сверстников 

5 лет Определяются 
по завершению 
обучения 
в начальной 
школе 
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Продолжение табл. 1 

 Вариант 
требований 
Стандарта 

Результат Сроки 
обучения 

Достижение 
планируемых 
результатов 

имеющие положи-
тельный опыт об-
щения со сверстни-
ками, но имеющие 
особенности пси-
хофизического 
развития, затруд-
няющие процесс 
овладения знания-
ми, нуждающиеся в 
специальных усло-
виях получения 
образования 

    

Обучающиеся с 
НОДА и легкой 
умственной отста-
лостью (интеллек-
туальными нару-
шениями) 

6.3. Образование, кото-
рое по содержанию и 
итоговым достиже-
ниям не соответ-
ствует требованиям 
к итоговым дости-
жениям здоровых 
сверстников на всех 
этапах обучения и 
к моменту заверше-
ния школьного обра-
зования 

5 лет Определяются 
по завершению 
обучения 
в начальной 
школе 

Обучающиеся 
имеющие тяжелые 
множественные 
нарушения разви-
тия (ТМНР).  

6.4. Образование, кото-
рое по содержанию 
и итоговым дости-
жениям не соответ-
ствует требованиям 
к итоговым дости-
жениям сверстников 
с НОДА, не имею-
щих дополнитель-
ные ограничения 

5 лет Определяются 
по завершению 
обучения 
по СИПР 

Обучающиеся 
с ЗПР, достигшие 
к моменту поступ-
ления в школу 
уровня психофи-
зиологического 
развития, близкого 
возрастной норме. 
У данной категории 

7.1. Образование полно-
стью сопоставимое 
по итоговым дости-
жениям к моменту 
завершения обуче-
ния образованию 
обучающихся, не 
имеющих ограниче-
ний по возможно-
стям здоровья 

4 года Определяются 
по завершению 
обучения 
в начальной 
школе 
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Окончание табл. 1 

 Вариант 
требований 
Стандарта 

Результат Сроки 
обучения 

Достижение 
планируемых 
результатов 

детей должны быть 
сформированы 
устойчивые формы 
адаптивного пове-
дения 

    

Обучающиеся с 
ЗПР, которые ха-
рактеризуются 
уровнем развития 
несколько ниже 
возрастной нормы, 
отставание может 
проявляться в це-
лом или локально 
в отдельных функ-
циях (замедленный 
темп или неравно-
мерное становле-
ние познавательной 
деятельности), 
в той или иной 
степени затрудня-
ющие усвоение 
школьных норм и 
школьную адапта-
цию в целом. 

7.2. Образование полно-
стью сопоставимое 
по итоговым дости-
жениям к моменту 
завершения 
обучения образова-
нию обучающихся, 
не имеющих ограни-
чений по возможно-
стям здоровья 

5 лет Определяются 
по завершению 
обучения в 
начальной 
школе 

 

 

2. Структура и содержание адаптированной основной 
образовательной программы НОО обучающихся с ОВЗ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

I.1. Пояснительная записка должна содержать: 
 нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана АООП; 
 цель и задачи реализации АООП. 
Например:  
Цель АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями ре-

чи (ТНР): организация целенаправленной систематической работы 
по повышению качества образования и развитие интеллектуальных, 
коммуникативных и творческих способностей детей с ТНР. 
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Задачи АООП НОО обучающихся с ТНР: 

• актуализация познавательной деятельности учащихся на ос-

нове коррекции недостатков эмоционально-личностного и социаль-

ного развития; 

• разработка и внедрение разноуровневых дидактических ма-

териалов и учебных пособий для индивидуальной самостоятельной 

работы на уроке и вне его по всем курсам школьной программы; 

• развитие коммуникативной сферы детей с ТНР путём освое-

ния речевой культуры и норм поведения; 

•  формирование более адекватной самооценки и учебной мо-

тивации детей с ТНР; 

• внедрение в практику учебно-воспитательного процесса ме-

роприятий валеологического характера, направленных на сохране-

ние и укрепление психического и физического здоровья обучаю-

щихся; 

• повышение профессионального уровня педагогов через уча-

стие в работе семинаров, конференций, мастер-классов; 

• организация и оказание индивидуальной системной помощи 

родителям, воспитывающим обучающихся с ТНР, направленной на 

повышение их ресурсных возможностей в адаптации и социализа-

ции.  

 Принципы и подходы к формированию АООП НОО. 

Например:  

В основу АОП НОО обучающихся с ТНР заложен дифферен-

цированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предоставляет 

обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход в МАОУ №___  строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с ТНР младшего школь-

ного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практи-

ческой деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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– придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнооб-

разной деятельности и поведения, возможность их самостоятельно-

го 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 универсальных учебных дей-

ствий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

зультатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу соци-

альной успешности. 

Реализация АООП НОО обучающихся с ТНР регламентируется 

следующими принципами:  

– принципы государственной политики РФ в области образо-

вания (гуманистический характер образования, единство образова-

тельного пространства на территории Российской Федерации, свет-

ский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

– принцип учета типологических и индивидуальных образова-

тельных 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 проекти-

ровании АООП начального общего образования ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непре-

рывность образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи; 
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– 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 тяжелыми 

нарушениями речи всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением; 

– принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в раз-

личные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающе-

гося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

– принцип сотрудничества с семьей. 

 Общую характеристику программы. 

Например: 

АООП НОО обучающихся с ТНР составлена на основе при-

мерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ТНР (вариант 5.2, Таб-

лица 1), которая адресована обучающимся с тяжелыми нарушения-

ми речи с уровнем развития несколько ниже возрастной нормы; от-

ставание проявляется в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленном темпе либо неравномерном становлении познава-

тельной деятельности). Произвольность, самоконтроль, саморегу-

ляция в поведении и деятельности таких обучающихся, как прави-

ло, сформированы недостаточно. У обучающихся с ТНР отмечают-

ся недостатки внимания, памяти, восприятия, познавательных про-

цессов, умственной работоспособности и целенаправленности дея-

тельности. Обучаемость удовлетворительная, но часто избиратель-

ная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъектив-

ной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния, что приводит к затруднениям усвоения 

школьных норм и правил, а также, школьной дезадаптации в целом. 

 Психолого-педагогическую характеристику обучающихся 

с ОВЗ. 
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Описываются особенности класса, в котором будет реализована 

данная АООП (характеристика составляется на основе комплексно-

го психолого-педагогического обследования специалистами службы 

сопровождения образовательной организации). Если программа 

разрабатывается для конкретного обучающегося в условиях инклю-

зии, то указывается его психолого-педагогическая характеристика.  

 Описание особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Особые образовательные потребности различаются у обучаю-

щихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику по-

строения учебного процесса и находят свое отражение в структуре 

и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся позволяют выделить образовательные потреб-

ности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфиче-

ские. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП НОО 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающих-

ся с ОВЗ должно стать полноценное начальное общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

(варианты 1 и 2), о чем в АООП НОО делается ссылка на соответ-

ствующие разделы ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АО-

ОП НОО дополняются результатами освоения программы коррек-

ционной работы. 

Например: 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития (ЗПР) программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отра-

жают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с ЗПР в различных средах: 
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 развитие адекватных представлений о собственных возмож-
ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

– в умении различать учебные ситуации, в которых необхо-
дима посторонняя помощь для ее разрешения, с ситуациями, в ко-
торых решение можно найти самому; 

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения 
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю 
или не понимаю; в умении написать при необходимости SMS-
сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), кор-
ректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 
в повседневной жизни, проявляющееся: 

– в расширении представлений об устройстве домашней жиз-
ни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предна-
значения окружающих в быту предметов и вещей; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие; 

– в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 
определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, 
умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

– в расширении представлений об устройстве школьной жиз-
ни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязан-
ностей наряду с другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить 
помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании заня-
тий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответ-
ственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении празд-
ников дома и в школе; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся: 

– в расширении знаний правил коммуникации;  
– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка 

в ближнем и дальнем окружении,  
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– в расширении круга ситуаций, в которых обучающийся мо-

жет использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербаль-

ную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, вы-

разить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор;  

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благо-

дарность, сочувствие и т.д.;  

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины ми-

ра, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодей-

ствия обучающегося с бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей,  

– в расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

– в адекватности бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; 

– сохранности окружающей предметной и природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно осво-

енных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных достопримечательностей и других; 

– в расширении представлений о целостной и подробной кар-

тине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребенка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с яв-

лениями окружающего мира; 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным по-

рядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

– в умении устанавливать взаимосвязь общественного поряд-

ка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способно-

сти замечать новое, задавать вопросы; 
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– в развитии активности во взаимодействии с миром, понима-

нии собственной результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий 

и путешествий;  

– в умении передать свои впечатления, соображения, умоза-

ключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жиз-

ненный опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, уме-

нии делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и со-

циальных ролей, проявляющаяся: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и уче-

никами в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоение необходимых социальных ритуалов, 

– в умении адекватно использовать принятые социальные ри-

туалы, 

– в умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

– в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо-

вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

и другие; 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситу-

ации общения; в умении проявлять инициативу, корректно устанав-

ливать и ограничивать контакт; в умении не быть назойливым в 

своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; в умении применять формы выраже-

ния своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 

должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 

занятий; 
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способность использовать речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим че-

ловеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; 

планировать действия; определять и сохранять способ дей-

ствий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах дея-

тельности; 

оценивать процесс и результат деятельности, сформированные 

в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные 

учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы конкретизируются применительно к каждому обучающему-

ся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 

I.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения АОП НОО. 

Особенностями системы оценки являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

общего образования);  

– использование планируемых результатов освоения основ-

ных образовательных программ в качестве содержательной и кри-

териальной базы оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учеб-

ных предметов на основе деятельностного подхода, проявляющего-

ся в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 



28 

– оценка динамики образовательных достижений обучаю-

щихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

– использование персонифицированных процедур итоговой 

оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных про-

цедур оценки состояния и тенденций развития системы образова-

ния; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания (порт-

фолио), характеризующей динамику индивидуальных образова-

тельных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письмен-

ными или устными работами таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, са-

мооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформи-

рованные у учащихся универсальные учебные действия, включае-

мые в три основных блока: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обу-

чающегося; становление основ российской гражданской идентич-

ности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-

рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие само-

уважения и способности адекватно оценивать себя и свои достиже-

ния, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование – поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация – знание основных мораль-
ных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 
социальной необходимости; способность к моральной децентрации 
– учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-
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леммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, ви-
ны, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на сту-
пени начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, ко-
торая находит отражение в эмоционально-положительном отноше-
нии обучающегося к образовательной организации; 

– сформированности основ гражданской идентичности – чув-
ства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отече-
ства исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопережива-
нию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 
своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, вклю-
чая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любо-
знательность и интерес к новому содержанию и способам решения 
проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дости-
жения результата, стремления к совершенствованию своих способ-
ностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-
этических суждений, способности к решению моральных проблем 
на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); 

– способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследо-
ваний специалистами, не работающими в школе и обладающими 
необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-педагоги-
ческой диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 
используемым в образовательной программе является оценка лич-
ностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствую-
щего формированию у обучающихся с ТНР культуры мышления, 
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логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, клас-
сифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучаю-
щихся является оценка индивидуального прогресса личностного 
развития обучающихся, которым необходима специальная под-
держка. Эта задача решается в процессе систематического наблю-
дения за ходом психического развития ребенка на основе представ-
лений о нормативном содержании и возрастной периодизации раз-
вития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или адми-
нистрации образовательного учреждения) при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится ПМПК или психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями Стан-
дарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных резуль-
татов учащихся отражает эффективность воспитательной и образо-
вательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку уни-
версальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуни-
кативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обуча-
ющихся, которые направлены на анализ своей познавательной дея-
тельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную 
цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую за-
дачу в познавательную; 

– умение планировать собственную деятельность в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и само-
стоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выде-
ление существенной информации из различных информационных 
источников; 
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– умение использовать знаково-символические средства для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравне-
ния, анализа, обобщения, классификации по родовидовым призна-
кам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при ре-
шении учебных проблем, принимать на себя ответственность за ре-
зультаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 
счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 
ступени начального общего образования строится вокруг умения 
учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур таких, как решение задач творческого и поис-
кового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 
работы, комплексные работы на межпредметной основе, монито-
ринг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет 
основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предмет-
ных результатов является способность обучающихся с ТНР решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, по-
лученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фикси-
руются, в форме портфеля достижений и учитываются при опреде-
лении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы начального общего образования 
является достижение предметных и метапредметных результатов 
начального общего образования, необходимых для продолжения 
образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 
комплексные работы – система заданий различного уровня сложно-
сти по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
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В учебном процессе оценка предметных результатов проводит-
ся с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 
направленных на определение уровня освоения темы обучающи-
мися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 
работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе. 

Формы представления образовательных результатов: 
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, дик-

тантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об эле-
ментах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, при-
менения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка при-
чин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 
по предметам; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллю-
стрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 
личностных качеств обучающегося, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе мате-
риалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и пред-
метных способов действий, а также опорной системы знаний, обес-
печивающих ему возможность продолжения образования в основ-
ной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 
способности к самоорганизации с целью постановки и решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 
личности-мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональ-
ной, волевой и саморегуляции. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся с ОВЗ. 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение 
учиться, т. е. способность учащихся к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 
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Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, кон-

тролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для коррекции развития личности и её са-

мореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, 

что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспе-

чивают целостность общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемствен-

ность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе ор-

ганизации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвое-

ния учебного содержания и формирования психологических спо-

собностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно вы-

делить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятель-

ности; 

• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознание этнической принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (доброте, 

зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и безнрав-

ственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании, как в собственных 

поступках, так и в поступках других людей; 
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• регулирование поведения в соответствии с познанными мо-

ральными нормами и этническими требованиями; 

• ориентация на здоровый образ жизни; 

• понимание чувств других людей и способность сопережива-

ния им, выражающееся в конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художествен-

ной культурой; 

• познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении но-

вого учебного материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, свой-

ства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную учебную дея-

тельность и действия, необходимые для решения учебных задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 

с помощью способов контроля результатов; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия 

по итогам самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оцен-

кой ее товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику оши-

бок и учитывать ее в работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выпол-

нения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в дет-

ских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе, 

схемы для решения учебных задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 

схемы, тесты); 
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• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать понятия; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный 

материал по плану, по таблице; 
• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить речевое высказывание с позицией передачи инфор-

мации, доступной для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 
обучающиеся научатся: 
• владеть диалоговой формой речи; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций при работе в паре; 
• договариваться и приходить к общему решению; 
• формировать собственное мнение и позиции; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
• способность установить контакт и адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных задач. 
Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение деятельностного подхода, положенного 
в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации разви-
вающего потенциала начального общего образования, развитию 
системы универсальных учебных действий, выступающей как инва-
риантная основа образовательного процесса учащихся и обеспечи-
вающей умение учиться, способность к саморазвитию и самосо-
вершенствованию.  

Результатом формирования универсальных учебных действий 
будет являться освоение обучающимися конкретных предметных 
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также созна-
тельное, активное присвоение ими нового социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, если они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с актив-
ными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний опре-
деляется многообразием и характером видов универсальных дей-
ствий. 

Программа формирования универсальных учебных действий 
для начального общего образования обучающихся: 
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• устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики уни-

версальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность про-

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррек-

ционно-развивающей области и внеурочной деятельности 

Каждая программа должна содержать пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета/коррекционного курса, 

описание места учебного предмета/коррекционного курса в учеб-

ном плане, описание ценностных ориентиров, личностные, мета-

предметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета/коррекционного курса (в зависимости от варианта 

АООП НОО), содержание учебного предмета/коррекционного курса, 

тематическое планирование, описание материально-технического 

обеспечения. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ОВЗ при получении НОО. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организо-

ванный процесс усвоения и принятия обучающимся с ОВЗ базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей мно-

гонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление цен-

ностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-

онных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обу-
чающихся с ОВЗ должна быть направлена на воспитание в каждом 
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ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-
лантов обучающихся, подготовку их к жизни и успешную социали-
зацию и интеграцию в современное общество. Программа реализу-
ется образовательной организацией в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъек-
тами социализации – социальными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания должна вклю-
чать цель, задачи, основные направления работы, перечень плани-
руемых результатов воспитания, формы организации работы. 

Например:  
Общей целью является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 
и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
формирование первоначальных моральных норм, развитие 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продук-
тивной, социально-ориентированной деятельности на основе нрав-
ственных установок; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести) – способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требо-
вать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 
духовных традиций; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых 
жизненных ситуациях; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, 
способности к преодолению трудностей для достижения результата. 

В области формирования социальной культуры: 
• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему 

национальному языку и культуре, к традиционным российским ре-
лигиям; 

• формирование патриотизма и гражданственности; 
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• формирование толерантности и основ культуры межэтниче-
ского общения; 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, 
родителями, сверстниками и старшим поколением. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях и ува-

жения к ним; 
• знакомство с культурно-историческими и этническими тра-

дициями российской семьи. 
Основные направления. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; спра-

ведливость, милосердие, честность, достоинство, уважение к роди-
телям, уважение достоинства человека, равноправие, ответствен-
ность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щед-
рость, забота о младших и старших, свобода совести и вероиспове-
дание, толерантность, представление о вере, духовной культуре. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремле-
ние к познанию, целеустремленность и настойчивость; бережли-
вость, трудолюбие. 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к 
правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; 
служение своему Отечеству; правовое государство; гражданское 
общество; законы правопорядка; свобода личная и национальная; 
доверие к людям; институтам государства и гражданского обще-
ства. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружаю-
щей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми-
рование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эсте-
тическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстети-
ческое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни – это комплексная программа форми-

рования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе-

ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья как одного из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребен-

ка, достижению планируемых результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы начального общего об-

разования для детей с ОВЗ. 

Программа формирования экологической культуры должна 

включать цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания, формы организации работы. 

Например:  

Содержание программы 

1 блок. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

Задача: создание условий для реализации программы. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельно-

сти администрации образовательной организации. 

Можно представить в виде таблицы. 

№ Деятельность 

 

Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Планируемый 

результат 

 

  

 

  

 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, сниже-

ние при этом чрезмерного функционального напряжения и утомле-

ния, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организа-

ции и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучаю-
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щихся; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию тех-

нических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизу-

альных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особен-

ностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности 

всех субъектов образовательного процесса. 

Можно представить в виде таблицы. 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

 

 

 

 
3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Задача: обеспечение рациональной организации двигательно-

го режима обучающихся, нормального физического развития и дви-
гательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повы-
шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях, на прогулках); 
• рациональная организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального 
общего образования; 

• организация активных движений (динамической паузы) 
после 2-го и 4-го уроков; 

• физкультминутки на уроках, способствующие эмоцио-
нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание усло-
вий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных меро-
приятий, коррекционных занятий (дней спорта, соревнований, по-
ходов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образова-
тельного процесса. 
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Можно представить в виде таблицы. 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

 

 

 

 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных про-

грамм. 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образова-

тельного учреждения, учителей начальных классов, педагогов-

психологов. 

Можно представить в виде таблицы. 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

 

 

 

 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей. 

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориенти-

рованного на здоровый образ жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, 

способствующей улучшению межличностных отношений, повыше-

нию ответственности семьи за здоровье, физическое, эмоциональ-

ное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образова-

тельного процесса. 

Можно представить в виде таблицы. 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 
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6 блок. Управление реализацией программы формирования 
здорового и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования куль-
туры здорового и безопасного образа жизни, повышение качества 
учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с родителями, 
педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений 
в реализации программы формирования культуры здорового и без-
опасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образова-
тельного учреждения. 

Можно представить в виде таблицы. 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Программа должна содержать перечень, содержание и план ре-
ализации мероприятий, систему комплексного психолого-медико-
педагогического обследования, корректировку коррекционных ме-
роприятий. 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяю-
щее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социали-
зации. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает 
и утверждает программу внеурочной деятельности. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план НОО (предметные и коррекционно-разви-
вающие области, направления внеурочной деятельности). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 
предметы соответствуют ФГОС НОО.  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррек-
ционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного 
обучающегося в зависимости от его потребностей (из 10 часов, от-
водимых на внеурочную деятельность). 
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3.2. Система специальных условий реализации АОП НОО 

(п. 2.9.11 Стандарта): кадровые условия, финансово-экономические 

условия, материально-технические условия. 

Требования к условиям получения образования обучающимися 

с ОВЗ определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представ-

ляют собой систему требований к кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО. 

Требования к условиям получения образования обучающимися 

с ОВЗ представляют собой интегративное описание совокупности 

условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структури-

руются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным резуль-

татом реализации указанных требований является создание ком-

фортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образова-

тельных потребностей, которая обеспечивает высокое качество об-

разования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укреп-

ление физического, психического и социального здоровья обучаю-

щихся.  

3.2.1. Кадровые условия.  

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает:  

• характеристику укомплектованности образовательной орга-

низации;  

• описание уровня квалификации работников и их функцио-

нальных обязанностей;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессио-

нального развития и повышения квалификации педагогических ра-

ботников;  

• описание системы оценки деятельности членов педагогиче-

ского коллектива. 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ, должна быть укомплектована педагогически-

ми, руководящими и иными работниками имеющими, профессио-

нальную подготовку соответствующего уровня и направленности.  
Уровень квалификации работников образовательной организа-

ции, реализующей АООП НОО обучающихся с ОВЗ, для каждой 
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занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогиче-
ских работников государственной или муниципальной образова-
тельной организации – также квалификационной категории.  

Например: 
В штат специалистов образовательной организации, реализу-

ющей вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР должны вхо-
дить: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисова-
ния, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, 
воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-
организатор, педагог дополнительного образования, учитель-
логопед.  

Педагоги образовательной организации, которые реализуют 
программу коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное образова-
ние по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образо-
вание» по образовательным программам подготовки олигофренопе-
дагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным про-
граммам подготовки олигофренопедагога;  

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специ-
альностям «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» 
при прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики;  

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 
(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое обра-
зование») с обязательным прохождением профессиональной пере-
подготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное об-
разование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная психология»;  
б) по направлению «Педагогика» по образовательным про-

граммам подготовки бакалавра или магистра в области психологи-
ческого сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образо-
вание» по образовательным программам подготовки бакалавра или 
магистра в области психологического сопровождения образования 
лиц с ОВЗ;  
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г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое обра-

зование») с обязательным прохождением профессиональной пере-

подготовки в области специальной психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное об-

разование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образо-

вание» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое обра-

зование») с обязательным прохождением профессиональной пере-

подготовки в области логопедии.  

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессио-

нальное образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специаль-

ное дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образо-

вание» по образовательным программам подготовки олигофренопе-

дагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным про-

граммам 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 удостоверением о повышении квали-

фикации или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное об-

разование в области, соответствующей профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы; либо высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по направлению «Образо-

вание и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  
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Все специалисты должны обязательно пройти профессиональ-

ную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объе-

ме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, под-

твержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного об-

разца.  

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное об-

разование по другим специальностям и профилям подготовки, для 

реализации программы коррекционной работы должны пройти пе-

реподготовку либо получить образование в области олигофренопе-

дагогики, подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости образовательная организация может использо-

вать сетевые формы реализации программы коррекционной работы, 

которые позволят привлечь специалистов других организаций к ра-

боте с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образо-

вательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1), должны иметь высшее профес-

сиональное образование, предусматривающее освоение одного из 

вариантов программ подготовки: получение степени/квалификации 

бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образо-

вание» (соответствующего профиля подготовки); получение квали-

фикации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование»; получение квалификации учитель по другим специ-

альностям при наличии переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области начального образования.  

Для этих категорий специалистов обязательным требованием 

является прохождение профессиональной переподготовки или кур-

сов повышения квалификации в области инклюзивного образова-

ния, подтвержденные дипломом о профессиональной переподго-

товке или удостоверением о повышении квалификации установлен-

ного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наря-

ду со средним или высшим профессиональным педагогическим об-

разованием должны иметь удостоверение о повышении квалифика-

ции в области инклюзивного образования установленного образца.  
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В системе образования должны быть созданы условия для ком-

плексного взаимодействия образовательных организаций, обеспе-

чивающие возможность восполнения недостающих кадровых ре-

сурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, 

использования инновационного опыта других образовательных ор-

ганизаций, проведения комплексных мониторинговых исследова-

ний результатов образовательного процесса и эффективности инно-

ваций.  

3.2.2. Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». Финансовое 

обеспечение государственных гарантий на получение обучающими-

ся с ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в государственных, муниципальных и частных об-

разовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соот-

ветствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», нормативные затраты на оказание государствен-

ной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, по каждому ви-

ду и направленности (профилю) образовательных программ с уче-

том форм обучения, Федеральных государственных требований 

(при их наличии), типа образовательной организации, сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, образовательных техно-

логий, специальных условий получения образования обучающимися 

с ОВЗ, обеспечения дополнительного образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспита-

ния, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, преду-
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смотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных кате-

горий обучающихся), за исключением образовательной деятельно-

сти, осуществляемой в соответствии с образовательными стандар-

тами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

настоящей статьей.  

Финансирование программы коррекционной работы должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кад-

ровых и материально-технических условий, определенных для АО-

ОП НОО обучающихся с ОВЗ.  

Определение нормативных затрат на оказание государствен-

ной услуги.  

Вариант 1. АООП НОО предполагает, что обучающийся с ОВЗ 

получает образование, находясь в среде сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся предоставляется государственная услуга по реали-

зации основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования, которая адаптируется под особые образователь-

ные потребности обучающегося и при разработке которой необхо-

димо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучаю-

щегося с ОВЗ программы коррекционной работы, что требует каче-

ственно особого кадрового состава специалистов, реализующих 

АООП НОО;  

2) при необходимости предусматривается участие в образова-

тельно-коррекционной работе тьютора, а также учебно-

вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающегося 

с  ОВЗ);  

3) создание специальных материально-технических условий 

для реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специ-

альное оборудование, специальные технические средства, специ-

альные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учиты-
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ваются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка 

с ОВЗ. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обу-

чающегося с ОВЗ производится в большем объеме, чем финансиро-

вание ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных воз-

можностей здоровья.  

3.2.3. Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего об-

разования обучающихся с ОВЗ должно отвечать не только общим, 

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

структуре материально-технического обеспечения процесса образо-

вания должна быть отражена специфика требований к:  

– организации пространства, в котором обучается ребенок с 

ОВЗ;  

– организации временного режима обучения;  

– техническим средствам обучения обучающихся с ОВЗ;  

– учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым обра-

зовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства по-

нимается создание комфортных условий во всех учебных и 

внеучебных помещениях. В образовательной организации должны 

быть отдельные специально оборудованные помещения для прове-

дения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам про-

граммы коррекционной работы и задачам психолого-педагогичес-

кого сопровождения обучающегося с ОВЗ.  

Должно быть организовано пространство для отдыха и двига-

тельной активности обучающихся на перемене и во второй поло-

вине дня, желательно наличие игрового помещения.  
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При реализации АООП НОО необходимо обеспечение обуча-
ющемуся с ОВЗ возможности постоянно находиться в зоне внима-
ния педагога.  

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ОВЗ (учебный 
год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с зако-
нодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 
РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации. Организация 
временного режима обучения детей с ОВЗ должна соответствовать 
их особым образовательным потребностям и учитывать их индиви-
дуальные возможности.  

Например: 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ для вариан-

та 1 составляют 4 года (1–4 классы). Устанавливается следующая 
продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные недели; 
2–4 классы – 34 учебные недели. Для профилактики переутомления 
обучающихся с ОВЗ в годовом календарном учебном плане реко-
мендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 
учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 
гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пяти-
дневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую 
смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 
устанавливается образовательной организацией с учетом особых 
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 
нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учеб-
ного дня обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их повы-
шенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоро-
вьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 
НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 
удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной актив-
ности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с ор-
ганизацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных ме-
роприятий.  
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 

ОВЗ учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную 

недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в тече-

ние учебной недели. Учебный день включает в себя специально ор-

ганизованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, вы-

полнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) де-

ятельности обучающегося в течение учебного дня. Учебные занятия 

следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не 

должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уро-

ков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2–4 

классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

При определении продолжительности занятий в 1 классах исполь-

зуется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сен-

тябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь–май – по 4 урока 

по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не ме-

нее 10 минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) – 20–

30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го 

и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 

кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные ин-

струменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим сред-

ствам обучения обучающихся с ОВЗ, ориентированным на их осо-
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бые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колон-

ками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проек-

торы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, 

программные продукты, средства для хранения и переноса инфор-

мации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудио-

дисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными запи-

сями, аудиокнигами и др.  

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ОВЗ (1 и 2 вариан-

ты) обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими 

материалами (преимущественное использование натуральной и ил-

люстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумаж-

ных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. ОВЗ обусловливают необходи-

мость специального подбора дидактического материала, преиму-

щественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ори-

ентированы не только на обучающегося, но и на всех участников 

процесса образования. Специфика данной группы требований обу-

словлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ОВЗ, и состоит в том, что все вовле-

ченные в процесс образования взрослые должны иметь неограни-

ченный доступ к оргтехнике либо специальному ресурсному центру 

в образовательной организации, где можно осуществлять подготов-

ку необходимых индивидуализированных материалов для реализа-

ции АООП НОО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимо-

действия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с  ОВЗ. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного 

и периферийного оборудования.  
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Информационное обеспечение включает необходимую норма-

тивно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характери-

стики предполагаемых информационных связей участников образо-

вательного процесса и наличие. Информационно-методическое 

обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ направ-

лено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информа-

ции, связанной с реализацией программы, планируемыми результа-

тами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обу-

чающихся с ОВЗ. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомя-

щие с современными научно обоснованными методическими мате-

риалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получение доступа к информационным ресурсам, различ-

ными способами, в том числе к электронным образовательным     

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах    

данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 

И  РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
 

 

Структура и содержание адаптированной основной образова-

тельной программы основного общего образования (АООП ООО) 

обучающихся с ОВЗ, получающих цензовое образование, соответ-

ствует ФГОС ООО обучающихся, не имеющих нарушений разви-

тия. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ООО 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с ОВЗ 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

АООП ООО 

1.2.1. Общие положения  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

1.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО 

1.2.5. Предметные результаты 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

2.4. Программа коррекционной работы  

3. Организационный раздел  
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3.1. Учебный план  

3.2. Система условий реализации АООП ООО 

Адаптация программы проявляется в наличии программы кор-

рекционной работы, предполагающей удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, в создании особых 

условий для реализации образовательного процесса (учебно-

методическое обеспечение, организационные условия, оценочные 

процедуры и т.д.). 

Обязательным условием реализации АООП ООО для обучаю-

щихся с ОВЗ является комплексное психолого-педагогическое со-

провождение, согласованная работа учителей-предметников с педа-

гогами, реализующими программу коррекционной работы, содер-

жание которой для каждого обучающегося определяется с учетом  

его  особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР (для ребенка-инвалида). 

АООП ООО обучающихся с ОВЗ предполагает обеспечение 

коррекционной направленности образовательного процесса: диф-

ференцированный подход к отбору содержания программ учебных 

предметов с учетом особых образовательных потребностей и воз-

можностей детей с ОВЗ. Объем знаний и умений по учебным пред-

метам несколько сокращается за счет устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований. 

Общий подход к оценке результатов освоения АООП ООО со-

храняется в традиционной форме. Однако, обучающиеся с ОВЗ 

имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации в иных формах, что предполагает 

внесение изменений в их процедуру в соответствии с особыми об-

разовательными потребностями обучающихся.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмот-

рению их родителей (законных представителей) оставляются на по-

вторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту 

АООП ООО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обу-

чение по индивидуальному учебному плану. 
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Особенности оценивания достижения обучающимися с ОВЗ 

планируемых предметных результатов  

освоения АООП ООО 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся с ОВЗ планируемых результатов по от-

дельным предметам. 

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе старто-

вой (входящей), текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Специфика оценочных процедур 

Стартовая (входящая) диагностика проводится в начале 5-го 

класса и является показателем готовности к изучению предметов, 

начальным ориентиром для дальнейшей оценки динамики образо-

вательных достижений. Результаты стартовой диагностики являют-

ся основанием для корректировки адаптированных учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущее оценивание предполагает определение индивидуаль-

ного продвижения обучающихся в освоении программы учебного 

предмета. Текущее оценивание выполняет мотивирующую функ-

цию, т.е. поддерживает и направляет усилия учащегося, и диагно-

стическую, способствующую выявлению учителем и учащимся су-

ществующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки явля-

ются тематические планируемые результаты, этапы освоения кото-

рых, зафиксированы в тематическом планировании. В текущем 

оценивании используются следующие формы и методы проверки: 

устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, само- и взаимооценка, рефлексия и др. с учётом особенно-

стей учебного предмета, особенностей контрольно-оценочной дея-

тельности учителя и особенностей психофизического развития обу-

чающихся с ОВЗ. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четвер-

ти и в конце учебного года по всем изучаемым предметам.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий, яв-
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ляется основанием для перевода в следующий класс и для допуска 
обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной 
и  итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, ин-
дивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учите-
ля, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 
наглядных схем, алгоритмов, шаблонов выполнения заданий); 

• адаптация инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 
грамматическое и семантическое упрощение формулировок зада-
ний, упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления 
ее на короткие смысловые единицы, предполагающие поэтапность 
(пошаговость) выполнения задания, дополнительная возможность 
прочтения учителем вслух письменной инструкции к заданию 
в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• адаптация текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с  ЗПР 
(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 
другого; упрощение формулировок задания и др.); 

• предоставление дифференцированной помощи: стимулиру-
ющей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (при-
влечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (по-
вторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;  
• возможность организации короткого перерыва (10–15 мин) 

при нарастании утомления, истощения, снижении работоспособно-
сти и концентрации внимания. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со стать-
ей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» государственная итоговая аттестация (ГИА) является обяза-
тельной процедурой, завершающей освоение адаптированной ос-
новной общеобразовательной программы основного общего обра-
зования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом 
и иными нормативными актами. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА для обучающихся с ОВЗ включает в 

себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам, обучающиеся с ОВЗ сда-

ют на добровольной основе по своему выбору.  

ГИА для обучающихся с ОВЗ проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпуск-

ного экзамена (ГВЭ) (по выбору учащегося) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы заданий в стандартизированной форме. 

 

 

Особенности реализации и оценки результатов коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ 

 

Содержание коррекционных курсов 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть 

представлено следующими коррекционными курсами: логопедиче-

ские занятия (фронтальные и/или индивидуальные), психокоррек-

ционные занятия (психологические и/или дефектологические).  

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на 

формирование речевой компетенции учащихся с ОВЗ, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лекси-

ческого запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 

ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации 

к самоконтролю собственной речи и саморазвитию коммуникатив-

ных компетенций.  

В программе коррекционного курса могут реализовываться 

следующе модули: 

 Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической 

стороны речи» (фонетика, орфоэпия, графика) направлен на кор-

рекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-слоговой 

структуры слова, формирование навыков дифференциации звуков и 

букв, преодоление специфических ошибок письма (перестановки, 

пропуски, замены).  
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 Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса» 

предполагает развитие и активизацию словарного запаса, формиро-

вание умения использовать различные способы словообразования, 

способствует преодолению специфических дизорфографических 

ошибок. 

 Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология» предполагает формирование синтакси-

ческих и семантических представлений, расширение набора языко-

вых средств и формирование умения их активно использовать на 

уровне словосочетания и предложения, преодоление специфиче-

ских дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

 Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуника-

ция» направлен на развитие умений работать с текстом, формиро-

вание коммуникативных умений и навыков, готовности и способно-

сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию, преодоление специфических 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Коррекционный курс «Психо-коррекционные занятия (психо-

логические)» способствует адаптации обучающихся к обучению на 

этапе основного общего образования, развитию и коррекции позна-

вательной сферы, развитию эмоционально-личностной сферы детей 

с ОВЗ подросткового возраста, формированию благоприятного со-

циально-психологического климата в детском коллективе, развитию 

навыков саморегуляции учебной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающего курса может вклю-

чать в себя следующие разделы: 

1. Развитие навыков саморегуляции познавательной деятель-

ности и поведения. 

2. Формирование личностных качеств обучающихся. 

3. Развитие коммуникативной деятельности. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы и др. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у детей фор-

мируется умение управлять собственным психологическим состоя-

нием, а также поступками и действиями, значительное внимание 

уделяется развитию эмоциональной регуляции подростком своего 
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поведения, умения понимать и различать чужие эмоциональные 

состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в 

различных ролевых позициях, умения определять конкретные цели 

своих поступков, искать и находить адекватные средства достиже-

ния этих целей. 

В процессе занятий формируется позитивное реалистичное от-

ношение к себе, происходит первичное определение своей жизнен-

ной стратегии в части профессионального самоопределения. Значи-

тельное внимание уделяется развитию способности к осознанию 

себя как социального субъекта, умения адекватно воспринимать 

себя и свои действия, поступки других людей, видеть перспективу 

развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся со-

бытия, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы.  

Развитие эффективной коммуникации предполагает формиро-

вание способности проявлять гибкость ролевых позиций в процессе 

общения, динамично меняя их в соответствии с поведением собе-

седников и с контекстом ситуации общения, умения отстаивать 

свою позицию в конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии 

или пассивно-зависимому поведению. 

Дефектологические занятия направлены на преодоление или 

ослабление недостатков развития познавательных процессов, кор-

рекцию мыслительной деятельности, а также умений и навыков 

учебно-познавательной деятельности, необходимых для усвоения 

программного материала.  

Содержание коррекционных занятий способствует преодоле-

нию у детей шаблонности и инертности мышления, формированию 

умения осуществлять речевые преобразования, строить суждения и 

выполнять умозаключения. Совершенствуется операция обобщения 

за счет оперирования отвлеченными понятиями, изучением катего-

риальных признаков. Способность устанавливать причинно-

следственные зависимости формируется на материале учебных 

предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь поня-

тий.  

Основным объектом оценки результатов освоения обучающи-

мися с ОВЗ программы коррекционной работы является наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показате-
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лях, отражающих успешность преодоления/ослабления нарушений 

развития. Конкретные требования к результатам коррекционной 

работы перечисляются в программах коррекционных курсов специ-

алистов. 

Оценка результатов коррекционной работы осуществляется 

в ходе мониторинга эффективности созданных условий и оказывае-

мой комплексной психолого-педагогической помощи на основе ре-

гулярной оценки динамики развития и образовательных достиже-

ний, а также с учетом промежуточной аттестации обучающихся 

с ОВЗ. 

Входящий мониторинг позволяет наряду с выявлением инди-

видуальных особых образовательных потребностей и особенностей 

обучающихся с ОВЗ, выявить исходный уровень развития познава-

тельной, эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной 

сфер, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на динамику учебно-познавательной деятельности и социальную 

адаптацию. 

Текущий мониторинг используется для оценки продвижения 

обучающегося в процессе реализации коррекционной работы. Дан-

ные текущей диагностики выступают ориентиром для определения 

дальнейшей стратегии деятельности - продолжения реализации раз-

работанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью итогового мониторинга, приводимого в конце учебного 

года, выступает оценка достижений обучающегося с ОВЗ в соответ-

ствии с запланированными результатами освоения программы кор-

рекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы 

коррекционной работы может осуществляться методом экспертной 

оценки, который предполагает изучение мнений группы специали-

стов (экспертов). В случае отсутствия положительной динамики в 

освоении программы коррекционной работы с согласия родителей 

(законных представителей) обучающийся может быть направлен на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование с це-

лью уточнения или изменения коррекционного маршрута. 

 



65 

Специфика реализации программы внеурочной деятельности 

Обязательной частью внеурочной деятельности в образовании 

школьников с ОВЗ является коррекционно-развивающая деятель-

ность, осуществляемая в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для дости-

жения учащимися с ОВЗ необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социа-

лизации каждого ребенка в свободное от учёбы время.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно полезной и досуговой деятельно-

сти учащихся с ОВЗ совместно с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, семьями учащихся. 

2. Формирование у учащихся навыков позитивной коммуника-

ции. 

3. Воспитание у детей трудолюбия, способности к преодоле-

нию трудностей, целеустремленности и настойчивости в достиже-

нии результата. 

4. Развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни.   

5. Организация информационной поддержки учащихся. 
 

Например: 
 

Направления реализации внеурочной деятельности  

Направления Вид деятельности 

Оздоровительное День здоровья 

Физкультурно-спортивное Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня 

Занятия в спортивном зале во второй 

половине дня 

Кружки спортивной направленности 

Духовно-нравственное Работа в краеведческом музее 

Участие в акциях патриотической 

направленности 

Цикл мероприятий «Мы разные, но мы 

вместе» 
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Направления Вид деятельности 

Оздоровительное День здоровья 

Цикл тематических мероприятий «Единством 

сильна Россия» 

Тематические мероприятия «Герои 

Отечества», встречи с ветеранами ВОВ, 

участниками боевых действий 

Кружки патриотической направленности 

(Юный следопыт» и др.) 

Социальное Участие  в социальных акциях и проектах 

Профориентационная работа 

Школьные научно-практические конференции  

Участие в субботниках, трудовых десантах  

Дни правовых знаний 

Общеинтеллектуальное Конкурсно-познавательные программы 

Игровые познавательные программы 

Литературные гостиные, литературно-

музыкальные композиции, поэтические вечера 

Мероприятия в рамках предметных недель 

Кружки познавательного характера 

Общекультурное Участие в творческих конкурсах, концертных 

программах   

Тематические встречи с представителями 

различных профессий, представителями 

искусства, писателями 

Экскурсии  

Посещение музеев, театров, библиотек и т.д. 

 

 

План-сетка часов внеурочной деятельности коррекционной 

направленности 

Наименование  5 6 7 8 9 

Коррекционные занятия с психологом, 

 в т.ч. профориентационная работа 

2 2 2 2 2 

Коррекционные занятия с логопедом 2 2 2 2 2 

Коррекционные занятия с дефектологом 1 1 1 1 1 

Курсы внеурочной деятельности по вы-

бору родителей 

5 5 5 5 5 

ВСЕГО 10 10 10 10 10 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  
Учебный план основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 
общего образования, определяет общий объем нагрузки и макси-
мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-
туру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-
ния).  

Учебный план образовательного учреждения предусматривает 
возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образова-
тельные потребности и интересы обучающихся. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 
только в первую смену. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных занятий. Факультативные занятия следует плани-
ровать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
Между началом факультативных занятий и последним уроком ре-
комендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 30 
минут.  

Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не 
должен превышать: 

для обучающихся 5–6 классов – не более 6 уроков; 
для обучающихся 7–11 классов – не более 7 уроков. 
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна пре-

вышать 40 минут.  
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 
(в астрономических часах): в IV–V классах – 2 ч., в VI–VIII классах 
– 2,5 ч., в IX–XI классах – до 3,5 ч. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязатель-
ной части и части, формируемой участниками образовательных от-
ношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учеб-
ных предметов обязательных предметных областей для всех имею-
щих государственную аккредитацию образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу основного общего обра-
зования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
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Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, определяет время, отводимое на изу-
чение содержания образования, обеспечивающего реализацию ин-
тересов и особых образовательных потребностей обучающихся, за-
просов их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательного учреждения. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, может предусматривать (при наличии учебни-
ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основ-
ного общего образования): 

– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части; 

– введение специально разработанных учебных курсов, обес-
печивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе курсов коррекционной направленности; 

– другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 
деятельности обучающихся. 

В связи с необходимостью создания оптимальных условий для 
успешного освоения образовательной программы обучающимися с 
ОВЗ предполагается специфика осуществления коррекционной ра-
боты и реализации раздела «Внеурочная деятельность», в частно-
сти:  

1) тематика коррекционно-развивающих занятий и их количе-
ство могут определяться образовательной организацией самосто-
ятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся;  

2) направления внеурочной деятельности могут быть пред-
ставлены коррекционно-развивающими занятиями, позволяющими 
максимально обеспечить коррекцию имеющихся проблем в психо-
физическом развитии и индивидуализировать коррекционно-
образовательный процесс. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых 
для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с 
ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на класс, из которых 
не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 
занятий коррекционной направленности, остальные – на развиваю-
щую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их фи-
зиологических потребностей. 
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Например: 

 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

обучающихся с ЗПР в соответствии с ФГОС ООО  

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

2 2 2 3 

11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные пред-

меты 

Биология 1 1 1 2 2 
7 

Химия     2 2 
4 

Физика   2 2 3 
7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

3 

Музыка  1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

   1 1 

1 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 3 

15 

 Итого: 26 28 29 29 31 143 

 



70 

Продолжение примерного недельного учебного плана 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX  

Часть учебного плана, формируемая  

участниками образовательных отношений  

при 5-дневной учебной неделе 

 

2 

 

2 3 4 2 13 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

по выбору  

образовательной 

организации 

1     1 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 

157 

Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные, подгрупповые), исходя  

из программы коррекционной работы) 

5 5 5 5 5 25 

2. Другие направления внеурочной  

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Итого: 10 10 10 10 10 50 

 

 

3.2. Система условий реализации АООП ООО обучаю-

щихся с ОВЗ 

Созданные в образовательной организации условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС ООО; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

 учитывать особенности образовательной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальны-

ми партнёрами, использования ресурсов социума. 
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Кадровые условия 
Образовательное учреждение должно быть укомплектовано 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-
дач, определенных основной общеобразовательной программой ос-
новного общего образования.   

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение реализации АООП ООО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-
ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего образования. Объем действующих расход-
ных обязательств отражается в государственном задании образова-
тельной организации.  

Норматив затрат на реализацию АООП ООО – гарантирован-
ный минимально допустимый объем финансовых средств за год 
в  расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 
образовательной программы начального общего образования, 
включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образо-
вательную программу начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
бюджетов). 

Материально-технические условия реализации АООП ООО 
обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследо-
вательскую деятельность, проведение наблюдений и эксперимен-
тов, в том числе с использованием учебного лабораторного обору-
дования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнона-
учных объектов и явлений; 

 возможности для художественного творчества с 
использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов; 
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 возможности получения информации различными 
способами (поиск информации в сети Интернет, работа 
в библиотеке и др.); 

 возможности для физического развития, участия 
в спортивных соревнованиях и играх. 

Информационное обеспечение осуществляется современной 
информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (далее – ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование твор-

ческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учеб-

но-познавательных и профессиональных задач с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент-

ность). 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оп-

тических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие ад-

министрирование и финансово-хозяйственную деятельность образо-

вательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ 

в  учебной деятельности; во внеурочной деятельности; при оценке 

результатов обучения; в административной деятельности, включая 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а  также дистанционное взаимодействие образовательной орга-

низации с другими организациями социальной сферы.  
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Технические средства обучения дают возможность удов-

летворить особые образовательные потребности обучающихся 

с  ОВЗ, способствуют повышению мотивации учебной деятельно-

сти, развитию познавательной активности обучающихся.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п.  

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам 

Реализация АООП ООО обучающихся с ОВЗ предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

в развитии. С учётом особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ОВЗ применяются специальные приложения и дидак-

тические материалы, рабочие тетради и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 

ООО. 
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