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ВВЕДЕНИЕ  
1 Нормативно-правовые аспекты образования детей с 

ОВЗ отражены в: 

- Федеральном законе «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»,  

- Федеральном законе "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации",  

- Федеральном законе «О ратификации  Конвенции о 
правах инвалидов»;  

- Федеральном  законе Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. N 1662-р.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Национальной образовательной инициативе "Наша новая 

школа" Приказ Президента РФ от 04.02.2010 года Пр-271.  

1) -новая школа -это школа для всех, которая должна 

обеспечить успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

2) -новая школа -это учителя с высоким уровнем 

профессиональной подготовки, готовые к инновационной 

деятельности, глубоко знающие детскую психологию и 

особенности развития школьников при наличии ограничений 

здоровья, чуткие и внимательные к интересам и 

потребностям школьников; 

3) -новая школа –это центр взаимодействия как с 
родителями и местным сообществом, так и с 
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, другими организациями социальной сферы. 



 
 
 

4) -новая школа –это современные материально-
технические условия реализации образовательных 
программ, которые включают: доступность 
безбарьерной среды для всех обучающихся, 
современное высокотехнологичное учебное 
оборудование, интерактивные учебные пособия и 
учебники, соответствующие специфике развития и 
образовательным возможностям разных групп детей, 
условия для занятий спортом и творчеством. 



Школа для детей с ОВЗ может стать также центром 

научно-методической поддержки учителей, работающих 

в условиях инклюзивного образования, или центром 

психолого-педагогической поддержки учащихся в 

условиях инклюзии.  

  

 



Стандарт важнейший правовой акт, 

устанавливающий определенную совокупность 

наиболее общих норм и правил, регулирующих 

деятельность образовательных организаций, 

осуществляющих образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Разработка ФГОС для разных категорий детей с ОВЗ не 

означает противопоставления их стандартам общего 

образования.  

Будучи инструментом организации системы образования, 

они могут стать действенным средством ее 

совершенствования и развития, прежде всего, в той части, 

которая касается образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  



 
 

Реализация разрабатываемых стандартов: 

-во-первых, будет способствовать расширению 
вариативности и доступности образования всех 
групп детей с ОВЗ, включая детей со сложными 
дефектами;  

-во-вторых, обеспечит детям с высоким потенциалом 
развития возможность перехода на любом этапе 
обучения на образовательные программы общего 
образования. 



 
 При разработке Стандарта учитываются: 

-особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ и необходимость создания для них специальных 

условий получения образования; 

-неоднородность состава группы детей ОВЗ; 

-диапазон возможностей освоения детьми с ОВЗ 

образовательных программ и вариативность условий их 

образования 



 
 

 Стандарт утверждает основные принципы: 

-создания благоприятной социальной ситуации развития 

и образования каждого обучающегося с ОВЗ в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями, особыми образовательными 

потребностями, в том числе, и создание специальных 

условий для получения образования; 

-взаимодействия обучающихся с ОВЗ со сверстниками, не 

имеющими таких ограничений; 

-приобщения обучающихся с ОВЗ к общечеловеческим 

ценностям, социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 



 
 

Стандарт преследует следующие цели: 

-обеспечение единства образовательного пространства РФ в 
сфере общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

-обеспечение всем обучающимся с ОВЗ доступа к получению 
качественного общего образования с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

-обеспечение вариативности образовательных Программ (по 
уровню сложности, объему содержания и направленности)и 
разнообразия организационных форм их реализации с учётом 
особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и мнения их 
родителей.  

-обеспечение государственных гарантий уровня и качества 
образования на основе единства обязательных требований к 
условиям реализации основных образовательных программ и 
результатам их освоения. 



Термины используемые в Концепции 

стандарта  
воспитание,  

образование,  

образовательная деятельность ,  

образовательная организация,  

образовательная программа ,  

адаптированная образовательная программа ,  

примерная основная образовательная программа,  

обучение ,  

уровень образования,  

учебный план ,  

индивидуальный учебный план,  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья , 

инклюзивное образование 

  

 

 



РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

РАЗРАБОТКИ ФГОС ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 
1.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья –

неоднородная группа школьников 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья —это дети, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В неё входят дети с 

различными нарушениями: 

 слуха; 

 зрения; 

 речи; 

 опорно-двигательного аппарата; 

 задержкой психического развития; 

 интеллекта; 

 расстройствами аутистического спектра; 

 множественными нарушениями развития. 

 



1.2. Современные тенденции в изменении состава 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в России 

 Состав группы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в последние годы меняется, 

при этом выделяются два взаимосвязанных процесса. 

Одной из ведущих современных тенденций в динамике 

количества детей с ОВЗ, относимых к разным 

нозологическим группам, является рост в системе 

образования доли детей с тяжёлыми комплексными 

нарушениями, нуждающихся в создании максимально 

развёрнутой системы специальных условий обучения и 

воспитания. 



Обнаруживается и противоположная тенденция. 

Масштабное практическое применение научных 

достижений в сфере медицины, техники, цифровых 

технологий, специальной психологии и коррекционной 

педагогики приводит к тому, что к началу школьного 

обучения часть детей с ограниченными 

возможностями здоровья достигает близкого к 

возрастной норме уровня развития, что ранее 

наблюдалось в единичных случаях, а потому считалось 

исключительным. 



Эти взаимосвязанные тенденции влияют на 

дифференциацию содержания образования детей ОВЗ, и 

обеспечения им гарантий получения специальной 

психолого-педагогической помощи в условиях 

инклюзивного образования.  

Стандарт должен обеспечивать: 

-возможность перехода с одной образовательной 

Программы на другую 

- сохранение необходимых условий получения образования 

для детей, имеющих и реализующих перспективу 

сближения с нормально развивающимися сверстниками в 

сфере академической компетенции. 



1.3. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья –это дети с особыми 

образовательными потребностями 

 

Особые образовательные потребности различаются у 

детей разных категорий, поскольку задаются 

спецификой ограничений возможностей здоровья, и 

определяют особую логику построения 

образовательного процесса и находят своё отражение  во 

всех его компонентах.  

 



Потребности, свойственные всем 
обучающимся с ОВЗ 

Проявляются: 

–в максимально раннем начале обучения обеспечении 
раннего выявления(специально организованное 
обучение должно начинаться сразу же после выявления 
отклонения в развитии ребенка); 

–в изменении содержания образования (например, как за 
счет введения в содержание образования специальных 
разделов, так и за счет сокращения объема содержания); 

–в необходимости использование специальных методов, 
приёмов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных технологий), 
учитывающих особые образовательные потребности; 



–в индивидуализации обучения (требуется в большей 

степени, чем для ребенка без ограничений здоровья); 

–в обеспечении особой пространственной и временной 

организации образовательной среды;  

–в максимальном расширении образовательного 

пространства (выход за пределы образовательного 

учреждения для расширения сферы жизненной 

компетенции). 



Основанием для разработки Стандарта является 

необходимость учета специфических потребностей, 

которые являются следствием выраженности 

ограничений здоровья в каждой из групп.  



РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

ФГОС ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

II.1. Предмет стандартизации и функции ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 



Предметом стандартизации являются 

требования к: 

1) структуре образовательной программы, (в том числе 

соотношение обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и объему; 

2) условиям реализации образовательных Программ, в том 

числе кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные условия; 

3) результатам освоения Программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья на каждой 

ступени образования. 

 



ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивает: 

 - максимальное расширение охвата обучающихся с ОВЗ 

образованием, отвечающим их возможностям и 

потребностям; 

-конституционное право на школьное образование вне 

зависимости от тяжести нарушения развития, 

возможностей освоения «цензового» уровня 

образования;  

- гарантирует удовлетворение общих со здоровыми 

детьми и особых образовательных потребностей; 

- возможность реализации варианта образовательной 

Программы, адекватной возможностям обучающегося с 

ОВЗ,  предоставление семье всей полноты информации 

о диапазоне возможных достижений ребёнка;  

 

 



-  преемственности основных образовательных программ 

начального общего, и основного общего и среднего 

общего образования; 

- сопоставимое качество образования обучающихся с 

ОВЗ на всей территории Российской Федерации; 

- соотношение процессов дифференциации и инклюзии в 

сфере образования обучающихся с ОВЗ; 

- условия для инновационного развития отечественной 

образовательной системы, механизм взаимодействия 

специалистов, работающих как со здоровыми детьми, так 

и с обучающимися с ОВЗ.  



II.2. Дифференциация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ 

 
Четыре варианта образовательных программ, в которых 

формулируются требования: 

- к содержанию образования,  

-условиям реализации образовательной Программы  

- результатам ее освоения с учетом степени выраженности 

нарушений в развитии.  

     Определение варианта образовательной Программы для 

обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе  

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 

его комплексного обследования.  



Возможность перехода школьника с ОВЗ с 

одного варианта на другой вариант 

образовательной Программы. 

 Эта возможность обеспечивается при соблюдении 
следующих условий: 
―письменного заявления родителей (или других 
законных представителей ребенка); 
―желания самого ребенка; 
―наличия устойчивой положительной динамики в 
усвоении как «академического» компонента, так и 
компонента жизненной компетенции в течение не 
менее года; 
―результатов комплексного психолого-медико-
психологического обследования, проведенного ПМПК; 



―успешной реализацией индивидуального учебного 
плана, предусматривающего овладение ребенком с ОВЗ 
учебными предметами, отсутствующими в структуре 
адаптированной программы; 
―создания образовательной организацией комплекса 
необходимых условий, способствующих овладению 
ребенком с ОВЗ учебными предметами,  



Варианты образовательных программ на 

основе ФГОС 

Вариант А. Характеристика: 

1). Этот вариант образовательной программы 
адресован обучающимся с ОВЗ, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня развития, близкого 
возрастной норме, и имеющим положительный опыт 
общения со сверстниками без ограничений здоровья. 
2). Обучающийся с ОВЗ получает образование, 
сопоставимое с образованием здоровых сверстников, 
находясь в их среде, и в те же календарные сроки.  

При необходимости может создаваться 
индивидуальный учебный план. 



3). По окончании школы по результатам итоговой 

аттестации получает такой же документ об образовании, 

как и его сверстники без ограничений здоровья.  

Осваивая основную образовательную Программу, имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к каждой категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по первому 

варианту ФГОС. 



 
 

4). В структуру Основной образовательной Программы 
обязательно включается Программа коррекционной 
работы, направленная на коррекцию недостатков в 
физическом и/или психическом развитии детей и 
оказании помощи в освоении основной 
образовательной программы.  

Требования к структуре программы коррекционной 
работы на всех уровнях общего образования 
(начального, основного и среднего) определены ФГОС 
общего образования.  

Условия реализации и результаты коррекционной 
работы задаются ФГОС для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
применительно к каждой категории детей.  



Второй вариант образовательной 

программы (В) 

 1). Обучающийся с ОВЗ получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием 
здоровых сверстников, но в более пролонгированные 
календарные сроки, которые определяются Стандартом 
для каждой категории обучающихся.  

2). На основе Стандарта создается адаптированная 
образовательная Программа, которая при 
необходимости индивидуализируется. К 
образовательной Программе может быть создано 
несколько учебных планов или индивидуальный 
учебный план с учетом образовательных потребностей 
групп или отдельных обучающихся. 



3). Обучающийся с ОВЗ, осваивающий вариант В, имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Эти специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к каждой категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по данному 

варианту ФГОС. 

4). Вариант B образовательной Программы может быть 

реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

5) Предполагает использование адаптированной 

образовательной программы.  



6). Усиление внимания к формированию полноценной 

жизненной компетенции, использованию полученных 

знаний в реальных условиях. Требования к организации 

расширения социального опыта ребенка, его контактов со 

сверстниками конкретизируются. 

7). По завершению освоения Программы определенного 

уровня, обучающиеся с ОВЗ получают документы, 

предусмотренные законодательством по итогам 

промежуточной и/или итоговой аттестации. 

 



Третий вариант образовательной 

программы (С) 

 

 
1). Обучающийся с ОВЗ получает образование, не 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья, в более 

пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом для каждой категории 

обучающихся. 



2

). Организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей.  

3

). На основе Стандарта создается адаптированная 

образовательная Программа, которая при необходимости 

индивидуализируется. К образовательной Программе 

может быть с учетом образовательных потребностей групп 

или отдельных обучающихся создано несколько учебных 

планов, в том числе индивидуальные учебные планы. В 

структуре адаптированной образовательной  

4

). Программы «академический» компонент сокращен в 

пользу расширения области развития жизненной 

компетенции.  

 



 
 

5). Обучающийся с ОВЗ, осваивающий вариант С, имеет 

право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти 

специальные условия аттестаций конкретизируются 

применительно к каждой категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в данном варианте 

ФГОС.  

5). Вариант С может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность34.  

6). Предполагается реализация адаптированной основной 

образовательной программы.  



 
 

7). Обеспечение  требуемых для данного варианта и 

категории детей условия обучения и воспитания.  

8). Требуется специальная планомерная работа, направленная 

на овладение детьми системой социальных отношений. 

Требования к организации расширения социального опыта 

ребенка, его контактов со здоровыми сверстниками 

конкретизируются применительно к каждой категории детей 

с ограниченными возможностями здоровья и каждому 

уровню образования. 

9). Обучающимся с ОВЗ, освоившим адаптированную 
образовательную программу выдается свидетельство об 
обучении. 



Четвёртый вариант образовательной 
программы (D) 

 
 

1). Обучающийся с ОВЗ (со сложными и множественными 

нарушениями развития) получает образование по 

адаптированной основной образовательной программе, 

созданной на основе индивидуального учебного плана.  

2). Максимальное углубление в область развития 

жизненной компетенции. Обязательной является 

специальная организация среды обучающегося для 

реализации его особых образовательных потребностей, 

развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных средах (образовательной, дома и др.) 



 
 3). Вариант D может быть реализован в разных формах: 

как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. При реализации варианта Д в форме 

обучения ребенка на дому или семейного образования 

обязательным является дозированное расширение его 

жизненного опыта и социальных контактов в доступных 

для него пределах.  

4). Для обеспечения Обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоившим адаптированную 

основную общеобразовательную программу выдается 

свидетельство об обучении по образцу. 



 

Стандарты образования детей с ОВЗ, 

предусматривающие четыре варианта 

образовательных Программ, которые учитывают 

особые образовательные потребности 



II.3. Требования к структуре 

образовательных Программ 

 

 

ФГОС для обучающихся ОВЗ  является основой разработки 

структуры образовательных Программ для каждой категории 

детей: 

- программа коррекционной работы; 

- Примерная  адаптированная образовательная Программа; 

- адаптированная основная образовательная программа; 

-  адаптированная образовательной Программы на основе 

индивидуального учебного плана. 

 



 
 

Структура адаптированной образовательной программы 

включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

ФГОС определяет требования к их соотношению и 

структуре каждой из них.  

1). В структуре обязательной части образовательных 

Программ обучающихся с ОВЗ восемь образовательных 

областей. 

 Каждая из образовательных областей  состоит из двух 

компонентов: «академического компонента» и компонента 

жизненной компетенции. 

2). Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена коррекционно-развивающей 

областью, состоящей также из «академического» 

компонента и компонента жизненной компетенции.  



Образовательные области 
1). Язык –знания о языке и речевая практика; 

2). Математика –знание математики и практика 

применения математических знаний; 

3). Естествознание –знания о мире и практика 

взаимодействия с окружающим миром; 

4). Человек –знания о человеке и практика личного 

взаимодействия с людьми; 

5). Обществознание –знания о человеке в социуме и 

практика осмысления происходящего с самим ребёнком 

и другими людьми, взаимодействия с близким и дальним 

социальным окружением; 



Образовательные области 
6). Искусство –знания и умения в области искусств и 

практика их применения в быту и творчестве; 

7). Физическая культура –знания о человеке, своих 

возможностях и ограничениях и практика здорового 

образа жизни, физического самосовершенствования; 

8). Технологии – основы предметно-практической и 

трудовой деятельности, информационные технологии и 

практика их применения.  

 



 
 

«Академический» компонент рассматривается в структуре 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья как усвоенные знания и умения, 

которые позволяют продолжить образование в соответствии 

с возможностями ребенка и его желанием и которые служат 

основой для социального развития и личностной 

самореализации.  

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается 

в структуре каждой образовательной области как овладение 

знаниями, умениями и навыками, уже сейчас 

необходимыми ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья в обыденной жизни.  



 
 В первом варианте (A) требования к структуре основной 

образовательной программы устанавливает 

действующий ФГОС.  

Требования к Программе коррекционной работы, 

направленной на оказание обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья помощи в 

освоении основной образовательной программы и 

формирование жизненной компетенции, 

устанавливаются ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

Во втором (B) и третьем (С) вариантах образовательных 

Программ ФГОС для обучающихся с ОВЗ задаёт 

единую структуру адаптированных основных 

образовательных Программ и фиксирует восемь 

образовательных областей, представленных в двух 

взаимодополняющих и взаимодействующих 

компонентах («академический» и «жизненной 

компетенции»). Такая структура о 



 
 В четвертом варианте требования к структуре 

содержания образования в адаптированной основной 

образовательной программе на основе индивидуального 

учебного плана сохраняются. 

 Предусмотрены те же восемь областей образования, в 

каждой из них значительно превалирует компонент 

жизненной компетенции.  

Итоговые достижения определяются индивидуальными 

возможностями обучающегося с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, 

соответственно и сама Программа может быть только 

индивидуальной. 



II.4.  Требования к результатам освоения 

образовательных Программ 

 
Описание ожидаемых результатов должно носить 

интегративный характер и включать в себя:  

 требования к знаниям и умениям на данной 

ступени образования; 

 требования к использованию знаний и умений на  

практике; 

 требования к активности и самостоятельности их 

применения. 

 



Локальные затруднения в освоении отдельных 

предметных линий и даже отдельных образовательных 

областей не должны рассматриваться как показатель 

отсутствия успешности ребенка в целом и служить 

основанием для отказа  в переводе ребенку на 

следующий уровень образования.  

Результаты овладения содержанием «академического» 

компонента каждой образовательной области могут 

быть представлены двумя видами результатов: 

предметными и метапредметными.  



 
 «Академические» достижения рассматриваются как 

один из критериев оценки качества образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Личностные результаты являются преимущественно 

итогом овладения обучающимися компонентом 

жизненной компетенции. 



 
 

Личностные результаты включают: 
1) способность адекватно использовать представления о 
собственных возможностях и ограничениях, о способах решения 
проблемных ситуаций в  

сфере жизнеобеспечения.  

Критериями оценки достижения данного результата могут 
выступить: 

-Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 
чего нельзя. 

-Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях (слуховой аппарат, очки, специальное кресло, 
капельница, катетер, памперсы и др.). 

-Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 
помощью. 

-Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей объяснять учителю (работнику школы) необходимость 
связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения. 

и пр. 



 

2) способность вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе. 

Критериями оценки достижения а могут выступить: 

-Положительная динамика готовности к самостоятельности 

и независимости в быту; 

-Владение представлениями об устройстве домашней 

жизни;  

-Владение представлениями об устройстве школьной 

жизни; 

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела (учебные и внеучебные), принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность.  

-Способность использовать социально-бытовые умения в 

повседневной жизни. 



 
 

3) владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия. 

Критериями оценки могут выступить: 

-Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную); 

-Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; 

-Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  



 
 4) способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее временно-пространственной организации. 

Критериями оценки достижения могут выступить: 

-Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих,  

-Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве;  

-Сформированность любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы; 

-Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 



5) способность к осмысление социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Критерии: 

-Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса. 

-Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы; умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника;  

-Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

 

 



 
  

Требования к результатам образования 

представляются для каждой категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, они 

дифференцируются в соответствии с выделенными 

вариантами образовательных Программ 

применительно к каждому уровню образования. 



Значение работы по формированию жизненной компетенции 

возрастает от первого варианта к четвёртому. 

В первом варианте Программы работа по формированию жизненной 

компетенции обучающегося составляет содержание коррекционной 

программы, которая дополняет основную образовательную программу. 

Второй и третий варианты Программ отличаются от первого тем, 

что работа по формированию сферы жизненной компетенции 

предусматривается содержанием каждой области образования, это 

обязательная составляющая каждой образовательной области, что 

является традицией отечественной коррекционной педагогики и 

практики образования детей с ограниченными возможностями. 

Четвёртый вариант Программы отличается от остальных тем, что 

формирование жизненной компетенции составляет основное 

содержание образования и, соответственно, образовательной 

программы, которая реализуется на основе индивидуального учебного 

плана, разрабатываемого для каждого обучающегося с учетом его 

образовательных потребностей.  



II.5. Требования к условиям реализации основных  

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ 

Кадровое обеспечение–характеристика необходимой 

квалификации педагогических кадров, а также специалистов, 

осуществляющих медицинское сопровождение ребёнка с ОВЗ в 

системе образования. 

ФГОС для разных групп обучающихся с ограниченными 

возможности здоровья формулирует дифференцированные 

требования к кадровому обеспечению реализации четырех 

вариантов образовательных Программ., а именно, к 

профессиональной подготовке, квалификации, переподготовке и 

повышении квалификации специалистов разного профиля 

(педагогического, психологического, медицинского и др.), 

участвующих в процессе образования ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



Требования к кадровым условиям реализации вариантов 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1. Педагоги образовательной организации, которые 

реализуют Программу коррекционной работы (вариант А) 

должны иметь квалификацию / степень бакалавра или 

магистра. Предусматривается: 

 Бакалавр по направлению «Педагогика» должен получить 

образование по магистерским программам в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной 

(коррекционной) психологии или по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование»; 

 

 



Педагоги, которые реализуют основную образовательную 

программу(вариант А) должны иметь высшее 

профессиональное образование, предусматривающее: 

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по 

направлению педагогическое образование (соответствующего 

профиля подготовки); 

 получение квалификации  учитель начальных классов по 

специальности «Начальное образование». 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием 

является прохождение профессиональной переподготовки или 

курсов повышения квалификации в области инклюзивного 

образования, подтвержденной сертификатом установленного 

образца. 



В процессе реализации всех вариантов Программы детям с ОВЗ 

может потребоваться временное или постоянное подключение 

тьютора (ассистента, помощника ). Уровень его образования 

должен быть не ниже среднего профессионального: 

- по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или 

«Специальное дошкольное образование»; 

- по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или 

повышением квалификации в области специальной педагогики 

или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

 



 

1. Педагоги, реализующие адаптированные образовательные 

Программы (варианты B, C и D) должны иметь высшее 

профессиональное образование: 

 по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» (степень бакалавра или магистра); 

 по направлению «Педагогика» (один из профилей 

подготовки в области специальной (коррекционной) 

педагогики или специальной (коррекционной) психологии); 

 



 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования и 

другие педагоги, занятые в начальном общем образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья в вариантах 

В, С, D должны иметь уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю преподаваемой дисциплины 

с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденной сертификатом установленного образца. 

В условиях модернизации  



Финансово-экономическое обеспечение–параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения, обеспечивающие переход от 

финансирования затрат учреждений общего образования к 

финансированию результатов их деятельности. 

Финансовые условия реализации образовательных Программ, 

созданных на основе ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предполагают осуществление их финансово-

экономического обеспечения, которое включает параметры 

соответствующих нормативов и механизмы их исполнения.  

Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 

  

 

 



 

Материально-техническое обеспечение–общие 

характеристики инфраструктуры, включая параметры 

информационно-образовательной среды.  

Материально-техническое обеспечение школьного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья должно отвечать не только общим, но и 

специфическим образовательным потребностям каждой 

категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  



Специфика материально-технических требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с 

ОВЗ; 

- организации временного режима обучения; 

- организации рабочего места ребёнка с ОВЗ; 

- техническим средствам комфортного доступа ребёнка с ОВЗ 

к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

- техническим средствам обучения каждой категории детей с 

ОВЗ, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей; 

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным 

электронным приложениям, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям. 

 


