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ЗАДАЧИ 

• Изучить примерные АООП и учебные планы, соотнести их с СанПиН 2015 года 

• Разработать на их основе АОП образовательной организации 

• Обучить кадры 

• Организовать сетевое взаимодействие, если не можете реализовать коррекционные курсы 

• Спроектировать предметно-развивающую среду 

• Организовать просветительскую работу среди родителей о ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 



ОСНОВНЫЕ СТУПЕНИ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО ОВЗ И 
ФГОС О У/О   

• Создание рабочей группы по сопровождению внедрения ФГОС НОО  ОВЗ и ФГОС  О у/о. 

• Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения программы 
обучающимися с ОВЗ. Определение проблемных точек, объема и характера (доработка, 
разработка заново, корректировка и пр.) необходимых изменений в существующее 
информационно-методическое оснащение, систему работы и потенциал  образовательной  
организации. 

• Разработка необходимой документации. Обсуждение и утверждение документов в об-
разовательной  организации. 

• Подготовка каждого члена педагогического  коллектива  к  реализации  ФГОС  НОО  ОВЗ и ФГОС О 
у/о через повышение   квалификации. 



• Разработка необходимого учебно-методического оснащения процесса 
обучения (рабочих  программ,  дидактических  материалов  и пр.)  с 
учетом  рекомендаций, разработанных рабочей группой, и 
соответствующих внутренних локальных актов учреждения. 

• Мониторинг готовности образовательной организации к введению ФГОС 
и, при необходимости, получение лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности. 

• Информирование родителей  об  особенностях  и перспективах  обучения  
обучающихся с ОВЗ. 

• Набор обучающихся  с ОВЗ и (или) инвалидностью 

 



ДЕТИ С ОВЗ, ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ 

• В  нескольких  статьях ФЗ № 273 говорится  об организации  образования  
лиц с ОВЗ  и лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная 
статья 79, регламентирующая организацию  получения образования 
лицами  с ОВЗ. 

• К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие 
значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к 
социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста 
ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, 
ориентации, контроля за своим поведением, обучения, общения, 
трудовой деятельности в будущем,  статус которых  установлен  
учреждениями  медико-социальной экспертизы. 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

• Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями для 
получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия 
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых  невозможно или затруднено освоение образовательных  
программ  обучающимися  с  ОВЗ. 

 



СТ. 79  273-ФЗ 

• В соответствии с данной статьей органами государственной власти 
субъектов Российской  Федерации  в сфере  образования  с учетом  
рекомендаций  ПМПК,  а для инвалидов 

• в соответствии с индивидуальной программой реабилитации  и 
абилитации инвалида организуется обучение названной категории 
обучающихся, включая создание специальных условий в 
общеобразовательных организациях, реализующих как основные 
общеобразовательные программы, так и адаптированные основные 
общеобразовательные программы, как в отдельном   коррекционном  
классе, так  и совместно  с другими обучающимися. 

 



• Необходимость создания образовательных  условий для  ребенка  с ОВЗ фиксируется в 
рекомендациях ПМПК в соответствии с приказом  Минобрнауки  России  от 20 сентября 
2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической ко-
миссии». 

• Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ регламентируется порядками 
приема граждан на обучение по образовательной программе дошкольного  образова-
ния, утвержденной приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утвер-
ждении  Порядка  приема  граждан  на обучение  по образовательным  программам  
дошкольного образования», и программе общего образования, утвержденной 
приказом Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», и осуществляется на основании 
личного заявления родителя (за конного представителя)  ребенка и заключения  и 
рекомендаций  ПМПК. 

 



• В рекомендациях ПМПК должна быть определена образовательная программа (ос-
новная образовательная программа начального, или основного, или среднего общего 
образования; вариант адаптированной основной образовательной программы 
начального, или основного, или среднего общего образования - ч. 2 ст. 79 ФЗ № 273; 
вариант адаптированной основной общеобразовательной программы обучающегося с 
умственной отсталостью; адаптированная образовательная программа или специальная 
индивидуальная образовательная программа развития, учитывающая особенности 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
обучающегося с ОВЗ, в том числе с умственной отсталостью, -п. 28 ст. 2 ФЗ № 273); 
форма получения образования; необходимость периода динамического наблюдения; 
направления работы специалистов сопровождения (учитель-логопед, педагог-психолог, 
специальный психолог, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог); условия прохождения государственной итоговой аттестации и др. 



ИПРА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПМПК 

• Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа 
реабилитации ребенка с инвалидностью, для родителей (законных 
представителей) носит заявительный характер (они имеют право не 
представлять эти документы в образовательные и иные организации). 
Вместе с тем представленное в образовательную организацию 
заключение ПМПК и/или ИПР является основанием для создания 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими  государственное  управление  в сфере образования, 
и/или органами  местного  самоуправления,  осуществляющими  
управление в сфере образования, образовательными организациями, 
иными органами  и  организациями в соответствии  с их компетенцией  
условий  для обучения и воспитания  детей. 

 



• ФЗ № 273 выделил некоторые особенности при реализации вышеуказанных обра-
зовательных программ. В частности, ч. 3 ст. 55 определяет  особый  порядок  приема 
детей  на обучение по рассматриваемым программам: только с согласия родителей 
(законных представителей)  и на основании рекомендаций  ПМПК. 

• Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным обще-
образовательным программам, предусмотрен особый порядок выдачи документов об 
обучении. В части  13 ст. 60 ФЗ № 273 указано,  что  «лицам  с ограниченными    
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости),  не 
имеющим  основного  общего и среднего общего образования и обучавшимся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной  власти,  осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере 
образования». 

 



СТ. 11, Ч.6   273-ФЗ 

• Частью 6 ст. 11 вышеуказанного закона определено, что в целях обеспечения реа-
лизации права на образование обучающихся с ОВЗ устанавливаются ФГОС или  включа-
ются в федеральные государственные образовательные стандарты специальные  
требования. А согласно ч. 7 ст.  12 организации,  осуществляющие  образовательную  
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, разрабатывают образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 

• В части 1 ст. 92 ФЗ № 273 предусмотрено, что государственная аккредитация обра-
зовательной деятельности проводится по основным образовательным программам, 
реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными  
стандартами, за исключением  образовательных  программ дошкольного  образования. 

• Таким образом, адаптированные основные общеобразовательные программы являются 
предметом  государственной аккредитации. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 • Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Национальная  образовательная инициатива  «Наша новая школа». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской  Федерации». 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения  и  воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного государственного сани тарного врача Российской  
Федерации  от 10 июля 2015 г. № 26). 

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности  по  основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего  общего образования»  (в ред. от 17 июля 2015  г.). 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. 

• Приказ Минобрнауки России от 4 октября 201О г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в  части  минимальной  оснащенности учебного  процесса и оборудования учебных  
помещений». 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде рации от 26 августа 2010 г. № 761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей  руководителей,  специалистов  и 
служащих». 

 



• Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах  детей  
на 2012-2017 годы». 

• Приказ Минобрнауки  России от  12 марта 2014 г. №  177 «Об утверждении  порядка  и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным  программам  соответствующих  уровня и направленности». 

• Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего  общего образования». 

• Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом Минобрнауки  
России  20 сентября 2013 г. № 1082). 

 



• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни тельным 
образовательным программам (утвержден приказом Минобрнауки России 29 ав густа 2013 г. № 1008). 

• Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

• Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об 
обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим  основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным образовательным программам». 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся  с 
ограниченными  возможностями здоровья». 

• Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)». 

 



• Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

• Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 «О признании не действующим на 
территории Российской  Федерации  письма  Министерства  просвещения СССР от 5 мая 1978 г. № 
28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому» и 
утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-
253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»  (совместно  с письмом  
Министерства  образования и науки РФ от 5 сентября  2013  г. № 07-1317 «Об индивидуальном  
обучении больных детей на  дому). 

• Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №  1309 «Об утверждении  Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования,  а 
также оказания им при этом необходимой  помощи». 



ДОКУМЕНТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 • При разработке перечня локальных актов образовательной организации  должны быть 

учтены соответствующие статьи ФЗ № 273, прежде всего ст. 30, где указывается, что 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 
определяющие нормы образовательных отношений, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее 
уставом. 

•  В  числе таких актов могут быть акты, регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность  и порядок 
текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 
организацией и обучающимися или их родителями (законными. представителями). При 
их разработке необходимо учитывать мнение совещательных  органов учащихся, 
родителей,  попечителей,  работников. 

 



ДОКУМЕНТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  В РАЗДЕЛАХ: 

• Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательного 
учреждения в части внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О   у/о. 

• Финансово-экономическое  обеспечение  внедрения  ФГОС  НОО  ОВЗ  и  
ФГОС  у/о. 

• Организационное  обеспечение внедрения  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О  у/о. 

• Кадровое  обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О  у/о. 

• Информационное  обеспечение  внедрения  федерального  
государственного  образовательного  стандарта  

• Материально-техническое   обеспечение  внедрения  ФГОС  НОО  ОВЗ  и  
ФГОС у/о. 
 



В КАЧЕСТВЕ  НАПОЛНЕНИЯ   НАЗВАННЫХ  РАЗДЕЛОВ  
МОГУТ  ВЫСТУПАТЬ  ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ: 
 

• создание в общеобразовательном учреждении рабочей  группы  по  введению 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о (приказ о создании рабочей группы по введению 
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о и утверждении  положения  о рабочей  группе); 

• внесение изменений в Положение о системе оценок, формах  и порядке 
проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода 
к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в  
соответствии  с  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о (протокол(ы) заседания(й) органов, 
на котором(ых) рассматривались вопросы внесения изменений в Положение о 
системе оценок, формах и порядке про ведения промежуточной аттестации, 
приказ о внесении изменений  в положение,  положение с указанием  
изменений и дополнений); 

 



• издание  приказов  по общеобразовательному  учреждению,  таких как: 

• о разработке адаптированных основных образовательных программ по уровням 
образования при наличии в 00 отдельных классов для обучающихся с ОВЗ (по категориям); 

• о разработке адаптированных образовательных программ и/или индивидуальных учебных 
планов для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении (инклюзивное 
образование); 

• об утверждении адаптированных основных образовательных программ по уровням 
образования при наличии в 00 отдельных классов для обучающихся с ОВЗ (по 
категориям); 

• об утверждении адаптированных образовательных программ и/или индивидуальных 
учебных классов для каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении 
(ежегодно); 

• об утверждении  программы  внеурочной деятельности; 

• об утверждении программы 00 по повышению уровня профессионального мастерства  
педагогических работников; 

• об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образо-
вательном  процессе,  перечень УМК; 

 



• о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО, ФГОС  
ООО, ФГОС СОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС   О у/о; 

• о внесении изменений в должностные инструкции учителей, заместителя ди 
ректора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о; 
педагога -психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагога 
дополнительного  образования, работающих  с обучающимися  с ОВЗ; 

• об утверждении плана методической работы (раздел плана в части сопровож-
дения введения  ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О  у/о); 

• об утверждении плана-графика повышения квалификации членов педагогиче-
ского коллектива   по вопросам  внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О   у/о; 

• о проведении расчетов и  механизмов  формирования  расходов,  необходимых  
для реализации  АООП   для обучающихся  с ОВЗ (согласованный  с учредителем). 

 



В УСТАВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

• должна содержаться,  наряду  с информацией, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, в том числе ФЗ «О не коммерческих  организациях»  (ст.  14), 
следующая информация: 

• тип  образовательной  организации; 

• учредитель  или учредители  образовательной  организации; 

• виды реализуемых образовательных  программ  с указанием  уровня  образования  
и (или) направленности, в том числе и адаптированные основные 
общеобразовательные программы; 

• структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 
порядок  их формирования  и сроки полномочий. 

 



ОО МОЖЕТ  РАЗРАБОТАТЬ: 

• Положение об информационном сопровождении внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о. 

• Положение о взаимодействии с родительской общественностью ОО  в части внедрения ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС О   у/о. 

• Положение о рабочих программах отдельных учебных предметов,  коррекционных курсах, 
программах внеурочной деятельности в 00 в связи внедрением  ФГОС НОО  ОВЗ и ФГОС О у/о. 

• Договор образовательной организации с родителями (законными представителями) 
обучающихся с  ОВЗ. 

• Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
образовательного учреждения,  отражающей  результативность  внедрения  ФГОС НОО ОВЗ и 
ФГОС  О у/о  и качество  образовательных  услуг,  оказываемых  обучающимся с ОВЗ. 

• Положение о создании ресурсного центра по методическому и психолого -педагогическому 
сопровождению обучающихся с ОВЗ из иных образовательных организаций, в том числе и 
оказании  платных дополнительных  образовательных   услуг. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ- 

• - одно из основных направлений деятельности образовательной организации при 
внедрении ФГОС. Решение данных вопросов прорабатывается с учетом приказа 
Министерства здравоохранения и социального  развития  Российской Федерации от 26 
августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»), а также с учетом приказа 
Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
Затраты на дополнительное профессиональное образование  педагогов  с  целью  
достижения необходимого уровня и спецификации закладываются на региональном и 
муниципальном уровнях в нормативные затраты на оказание государственных и 
муниципальных услуг. 

 



• Раздел 1, п. 3, 5 и 6: указывается на возможность в целях совершенствования 
организации и повышения эффективности труда перераспределения, 
расширения, изменения и уточнения должностных обязанностей, включенных в 
квалификационную характеристику определенной должности. 

• Раздел 1, п. 9: лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие 
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные  
обязанности,  по рекомендации  аттестационной  комиссии,  в порядке 
исключения, могут  быть назначены  на соответствующие  должности  так  же, 
как и лица, имеющие специальную  подготовку  и стаж работы. 

 



В ШТАТ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ЛЮБОЙ ВАРИАНТ АООП НОО ОВЗ, 

•  должны входить руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 
необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой долж-
ности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных  стандартах  с учетом  
профи ля ограниченных возможностей здоровья обучающихся, в том числе учитель 
начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, 
учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог,  социальный  педагог,  
педагог организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед, 
дефектолог (тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог). При необходимости в 
процессе реализации АООП НОО ОВЗ возможно временное или постоянное участие 
тьютора, в том числе рекомендуемого ПМПК для конкретного обучающегося, и (или) 
ассистента (помощника), рекомендуемого Бюро МСЭ для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

 



В РЕАЛИЗАЦИИ АООП  У/О 
• участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой  
занимаемой должности, который должен соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или) профессиональных  стандартах,  с учетом особых 
образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе учитель 
музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, воспитатель, 
педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования, учитель-логопед, дефектолог 
(тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог). 



• При необходимости в  процессе реализации АООП О у/о возможно 
временное  или  постоянное  участие  тьютора,  в том числе 
рекомендуемого ПМПК для конкретного обучающегося, и (или) 
ассистента (помощника), рекомендуемого Бюро МСЭ. В штат 
специалистов образовательной организации, реализующей любой 
вариант АООП О у/о, должны входить дефектологи, в зависимости от 
контингента обучающихся (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог), учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 
культуры, воспитатели, педагог психолог, социальный педагог, педагог-
организатор, педагоги дополнительного образования, учитель-логопед. 



ПЕДАГОГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
 в том числе реализующие программу коррекционной работы АООП НОО и ОВЗ АООП О 
у/о, должны иметь высшее профессиональное  образование  по  одному  из  вариантов  
программ  подготовки:  

•  а)  по  направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога, тифлопедагога, 
сурдопедагога, логопеда;  

•  б)  по  специальностям «Олигофренопедагогика»,  «Тифлопедагогика»,  
«Сурдопедагогика»,  «Логопедия»;   

• в) по педагогическим  специальностям  или  по направлениям  («Педагогическое  
образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессио-
нальной переподготовки по направлению «Специальное  (дефектологическое)  образова-
ние». 

 



ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
• должен иметь высшее профессиональное  образование  по  одному из вариантов 

программ подготовки: 

•  а) по специальности «Специальная психология»;  

• б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 
ОВЗ;  

• в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

•  г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 
прохождением  профессиональной  переподготовки  в области  специальной 
психологии 



УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

• должен иметь высшее  профессиональное  образование  по  одному из вариантов  
программ  подготовки:   

• а) по специальности  «Логопедия»;   

• б) по  направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
логопедии;  

• в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

 



ВОСПИТАТЕЛИ 

• должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 
педагогическим специальностям с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 
области специальной педагогики или специальной психологии, 
подтвержденной удостоверением о повышении квалификации или 
дипломом  о профессиональной  переподготовке. 

 



ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения  без 
предъявления требований к стажу работы; либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по 
направлению  «Образование  и педагогика»  без предъявления  
требований  к стажу работы. 

 



• Все специалисты должны пройти профессиональную переподготовку или 
курсы повышения квалификации (в объеме от 72-х часов)  по  
особенностям  организации  обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
и/или  введения  ФГОС  НОО  ОВЗ и/или  ФГОС  О у/о,  подтвержденные  
дипломом  о профессиональной  переподготовке  или  удостоверением о 
повышении  квалификации  установленного  образца. 

 



• При необходимости образовательная организация может  
использовать  сетевые формы реализации программы 
коррекционной работы, которые позволят привлечь специ-
алистов других организаций к работе с обучающимися с ОВЗ 
для удовлетворения их  особых  образовательных 
потребностей. 
 



РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ (АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
ПЕРСОНАЛ), 

• наряду со средним или высшим профессиональным  педагогическим  
образованием,  должны  иметь  удостоверение о повышении 
квалификации (в объеме от 72-х часов) по особенностям организации 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС НОО 
ОВЗ и/или  ФГОС  О  у/о. В системе образования должны быть созданы 
условия для комплексного взаимодействия образовательных 
организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 
получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП 
НОО, использования инновационного опыта других образовательных 
организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 
результатов образовательного процесса и эффективности инноваций 



УЧЕБНИКИ, РАБОЧИЕ  ТЕТРАДИ  И ДИДАКТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
 

• При освоении первого и второго вариантов программы дети с ОВЗ 
обучаются по базовым учебникам для нормально развивающихся 
сверстников со специальными, учитывающими особые образовательные 
потребности, приложениями, дидактическими материалами, рабочими 
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечи-
вающими реализацию программы коррекционной работы, 
направленной на развитие жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ 
и специальную поддержку освоения основной образовательной 
программы. 

 



3,4 ВАРИАНТЫ  

• В вариантах три и четыре обучающиеся с ОВЗ осваивают адаптированную 
основную образовательную программу по специальным, учитывающим 
особенности их психофизиологического развития и особые 
образовательные потребности, учебникам в комплексе со 
специализированными приложениями, дидактическими мате риалами, 
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях. 
Предметное содержание специальных учебников, их методический 
аппарат, текстовый и иллюстративный ряд должны быть специфичны, 
поскольку призваны учитывать пролонгированность сроков обучения, 
ориентированность на имеющиеся у ребенка возможности компенсации 
нарушения (или сочетанных нарушений) развития, специальную 
направленность на общее и речевое развитие обучающихся в 
используемых методах и приемах обучения посредством  учебных 
материалов. 



АООП 

• При разработке АООП нужно учесть, что данный документ является локальным 
нормативным актом, описывающим содержание образования и механизм реализации 
стандартов. В ней конкретизируются положения новых образовательных стандартов 
применительно к особенностям образовательной организации, составу учащихся, месту 
расположения, педагогическим возможностям. В 00 может быть несколько АООП. 

• Условия и порядок разработки АООП устанавливаются отдельным локальным 
нормативным актом общеобразовательного учреждения, в котором указываются: 

• порядок и периодичность разработки АООП или внесения изменений в действующую 
АООП (в соответствии с периодичностью обновления образовательных стандартов, а 
также в связи с изменениями в жизнедеятельности образовательного учреждения); 

• состав участников разработки АООП, их полномочия и ответственность; 

• порядок обсуждения проекта АООП; 

• порядок утверждения АООП и ввода в действие. 



• АООП НОО может включать как один, так и не сколько учебных планов. 
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 
организация. Учебные планы обеспечивают возможность преподавания 
и изучения государственного языка Российской Федерации, 
государственных языков республик Российской Федерации и родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение по 
классам  (годам)  обучения. Учебный план включает предметные области  
в  зависимости  от  вариантов  АООП НОО.  



• Обязательным элементом структуры учебного плана является 
«Коррекционно- развивающая область», реализующаяся через 
содержание коррекционных курсов.  

• АООП  НОО реализуется организацией через организацию урочной и 
внеурочной деятельности. Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, включает часы на внеурочную 
деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации 
направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и 
часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в 
неделю). Для обеспечения учета индивидуальных особенностей и 
потребностей каждого обучающегося в данный локальный нормативно-
правовой акт образовательной организации может быть включен 
перечень индивидуальных прав обучающихся и их родителей, которые 
должны быть реализованы при формировании документа. 


