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Адаптированные образовательные 
программы начального образования

для обучающихся с ОВЗ.
Нормативно-правовые аспекты.



В соответствии с п.1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка
 (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

«Во всех действиях в отношении детей независимо от того, 
предпринимаются они государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или законодательными 
органами, первоочередное внимание уделяется  наилучшему 
обеспечению интересов ребенка».



Часто задаваемые вопросы

1. Кому рекомендуется обучение по АООП НОО ОВЗ?
2. Кто рекомендует обучение по АООП НОО ОВЗ?
3. Кто разрабатывает АООП НОО ОВЗ?
4.   Какова роль родителей (законных представителей) в этом?
5.   Возможно ли обучение по нескольким АООП НОО ОВЗ одного ребенка?
6. От чего зависит вариант АООП?
7. Возможен ли переход с одного варианта АООП на другой?
8. АООП используются только при обучении в школе? на дому? при семейной 
форме образования? 



Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
 «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий;



9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 
материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, форм аттестации;

28) адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц;



Статья 79. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 
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 ограниченными возможностями 
здоровья.



Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

10. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 
рекомендаций;
21. В заключении комиссии, заполненном на бланке, указываются:
• обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и 
наличии либо отсутствии необходимости создания условий для получения 
ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
на основе специальных педагогических подходов;

• рекомендации по определению формы получения образования, 
образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 
методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных 
условий для получения образования.



Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
 «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся:
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации



Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
 «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право:
1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;



3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;



Статья 55. Общие требования к приему на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность

3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.



 Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты и 
самостоятельно устанавливаемые требования

 6. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 
государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 
включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 
специальные требования.

Во ФГОС для основной и средней школы для образования обучающихся с ОВЗ 
включены специальные требования. Разработка отдельных ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ основной и средней школы не планируется. 
  
  
  



Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере 
образования следующих групп обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья:
•  глухих, 
• слабослышащих, позднооглохших, 
• слепых, слабовидящих, 
• с тяжелыми нарушениями речи,
•  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
• с задержкой психического развития, 
• с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами



1.7. Стандарт является основой для:
разработки примерных АООП НОО обучающихся с ОВЗ;
разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ;
2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне.
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации  (далее - ИПР) инвалида в части 
создания специальных условий получения образования.
2.2. АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в 
соответствии со Стандартом и с учетом примерной АООП НОО и 
утверждается организацией.



Структура АООП

2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений.
Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от 
варианта АООП НОО и составляет: 80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 40%.
2.7. АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и 
внеурочной деятельности 



2.8. АООП НОО должна содержать три раздела:
- целевой;

- содержательный;
- организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП НОО, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.



• Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с 
ОВЗ и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов:

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
(в зависимости от варианта АООП НОО - базовых учебных действий);

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области и курсов внеурочной деятельности;

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ 
при получении НОО;

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;

• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.



 Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО.
Организационный раздел включает:
- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-
развивающую области, направления внеурочной деятельности;
- систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 
требованиями Стандарта.



3.4. Требования к кадровым условиям
3.4.1. В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и 
иные работники, имеющие необходимый уровень образования и 
квалификации для каждой занимаемой должности, который должен 
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с 
учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 
При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с 
ОВЗ возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) 
ассистента (помощника).
В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый 
уровень образования и квалификации.



3.6. Требования к материально-техническим условиям

3.6.1. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО должно 
соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.
Структура требований к материально-техническим условиям включает 
требования к:
• организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП 

НОО, включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн;
• организации временного режима обучения;
• техническим средствам обучения;
• специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 
образовательным потребностям обучающихся и позволяющим реализовывать 
выбранный вариант программы.



ТРЕБОВАНИЯ К АООП НОО ДЛЯ ГЛУХИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ №1 (Г)
Вариант 1.1 предполагает, что 
глухой обучающийся получает 
образование, полностью 
соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту 
завершения обучения, 
образованию слышащих 
сверстников, находясь в их 
среде и в те же сроки обучения 
(1 - 4 классы).

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема 

Вариант 1.2 предполагает, что 
глухой обучающийся получает 
образование, сопоставимое по 
конечным достижениям с 
образованием слышащих 
сверстников в 
пролонгированные сроки: пять 
лет (1 - 5 классы) - для детей, 
получивших дошкольное 
образование; шесть лет (1 - 6 
классы) - для детей, не 
получивших дошкольное 
образование.

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема 

Вариант 1.3 предполагает, что 
глухой обучающийся с легкой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) получает 
образование, которое по 
содержанию и итоговым 
достижениям не соотносится к 
моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и 
итоговыми достижениями 
глухих сверстников, не 
имеющих дополнительные 
ограничения по возможностям 
здоровья, в пролонгированные 
сроки: шесть лет (1 – 6 классы) 
АООП НОО при 
необходимости 
индивидуализируется (СИПР) 

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 70%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
30% от общего объема.

Вариант 1.4 предполагает, что 
глухой обучающийся с 
умственной отсталостью 
(умеренной, тяжелой, глубокой, 
тяжелыми и множественными 
нарушениями развития) 
получает образование, которое 
по содержанию и итоговым 
достижениям не соотносится к 
моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и 
итоговыми достижениями 
глухих сверстников, не 
имеющих дополнительные 
ограничения по возможностям 
здоровья, в пролонгированные 
сроки:  шесть лет (1 - 6классы)
На основе данного варианта  
разрабатывается СИПР.

Обязательная часть СИПР 
составляет 60%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
40% от общего объема.



АООП НОО ОВЗ Вариант №1
• Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в 
соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.

• В спорных случаях (вариант 1.1 или 1.2, 1.2. или 1..3.) на момент поступления ребенка в 
школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 1.1). 

• В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может 
перевести обучающегося на обучение по варианту 1.2., 1.3.

• При наличии значительных продвижений в освоении АООП НОО может быть поставлен 
вопрос о переводе обучающегося на обучение по варианту 1.1.,1.2.,1.3.

• Если не осваивает вариант 1.4. -?
• Вариант 1.4. При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей 

могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 
областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 
развития в целом.



Требования к кадровым условиям
• Организация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего 

соответствующую квалификацию в обслуживании звукоусиливающей аппаратуры.

• В процессе реализации АООП НОО для глухих обучающихся в рамках сетевого взаимодействия, 
при необходимости, должны быть организованы консультации специалистов медицинских и 
других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (врач-сурдолог, 
психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного 
обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 
возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 
технических средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие средства 
коррекции зрительных нарушений)

• Предметная область: Филология, Язык и речевая практика, Речь и альтернативная коммуникация. 
Навыки: Овладение способностью пользоваться письменной и устной речью, Развитие у 
обучающихся слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 
стороны. 

• Вариант 1.4. Овладение жестовой речью как средством межличностного взаимодействия.



 
ТРЕБОВАНИЯ К АООП НОО ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 
ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ №2 (СС и ПО)

Вариант 2.1. предполагает, что 
слабослышащий и 
позднооглохший обучающийся 
получает образование, 
полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, 
образованию слышащих 
сверстников, находясь в их среде 
и в те же календарные сроки (1 - 
4 классы). Он может быть 
включен (в классе не более 
одного-двух обучающихся с 
нарушенным слухом) в общий 
образовательный поток 
(инклюзия).

Обязательная часть АООП НОО 
составляет - 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема АООП .

Вариант 2.2. предполагает, что 
слабослышащий и 
позднооглохший обучающийся 
получает образование в 
пролонгированные сроки 
сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту 
завершения школьного обучения 
с образованием слышащих 
сверстников.
Нормативный срок обучения 
составляет 4 года в I отделении 
(1 - 4 классы) и 5 лет во II 
отделении (1 - 5 классы). 
Указанный срок обучения во II 
отделении может быть увеличен 
до 6 лет за счет введения 
первого дополнительного 
класса.

Обязательная часть АООП НОО 
составляет - 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема АООП .

Вариант 2.3. предполагает, что 
обучающийся получает 
образование в пролонгированные 
сроки несопоставимое по 
итоговым достижениям к 
моменту завершения школьного 
обучения с образованием 
сверстников без ограничений 
здоровья.
Нормативный срок обучения - 5 
лет (1 - 5 классы). Указанный 
срок обучения может быть 
увеличен до 6 лет за счет 
введения первого 
дополнительного класса.
АООП НОО при необходимости 
индивидуализируется (СИПР) .

Обязательная часть АООП НОО 
составляет - 70%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
30% от общего объема АООП.



АООП НОО ОВЗ Вариант №2

• В спорных случаях (вариант 2.1 или 2.2, 2.2. или 2.3.) на момент поступления ребенка в 
школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 2.1. 
,2.2.). 

• В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение 
года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 
организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 2.2.,2.3.

• Если не осваивает вариант 2.3. -?
• Вариант 2.3. При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у 

детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и 
даже областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их 
обучения и развития в целом.



Требования к кадровым условиям

• Организация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего 
соответствующую квалификацию в обслуживании электроакустической аппаратуры.

• В процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся в рамках сетевого взаимодействия при необходимости должны быть 
организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, 
которые не включены в штатное расписание Организации (врач - сурдолог, психиатр, 
невропатолог, офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного 
обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их 
здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 
реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства передвижения для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и 
кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.
д.).

• При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 
взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.



ТРЕБОВАНИЯ К АООП НОО ДЛЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ №3 (С)
Вариант 3.1 предполагает, что 
слепой обучающийся получает 
образование, полностью 
соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту 
завершения обучения, 
образованию обучающихся, не 
имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы).

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема 

Вариант 3.2 предполагает, что 
слепой обучающийся получает 
образование, соответствующее 
по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не 
имеющих ограничений по 
возможностям здоровья. 
Данный вариант стандарта 
предполагает 
пролонгированные сроки 
обучения: пять лет (1 - 5 
классы).

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема 

Вариант 3.3 предполагает, что 
слепой обучающийся с легкой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) получает 
образование, которое по 
содержанию и итоговым 
достижениям не соотносится к 
моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и 
итоговыми достижениями 
слепых сверстников, не 
имеющих дополнительные 
ограничения по возможностям 
здоровья, в пролонгированные 
сроки: пять лет (1 - 5 классы).
АООП НОО при 
необходимости 
индивидуализируется (СИПР), 

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 70%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
30% от общего объема.

Вариант 3.4 предполагает, что 
слепой обучающийся с 
умственной отсталостью 
(умеренной, тяжелой, глубокой, 
ТМНР) получает образование, 
которое по содержанию и 
итоговым достижениям не 
соотносится к моменту 
завершения школьного 
обучения с содержанием и 
итоговыми достижениями 
слепых сверстников, не 
имеющих дополнительные 
ограничения по возможностям 
здоровья, в пролонгированные 
сроки: пять лет (1 - 5 классы).
На основе данного варианта 
организация разрабатывает 
СИПР.

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 60%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
40% от общего объема.



АООП НОО ОВЗ Вариант №3

• Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

• В спорных случаях на момент поступления ребенка в школу с согласия родителей 
(законных представителей) следует рекомендовать более сложную образовательную 
среду, 

• а в случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение 
года, то в соответствии с рекомендациями ПМПК, с согласия родителей (законных 
представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 
3.2., 3.3., 3.4.

• При наличии значительных продвижений в освоении СИПР может быть поставлен 
вопрос о переводе слепого обучающегося на обучение по варианту 3.2,3.3.



Требования к кадровым условиям

• Организация имеет право включать в штатное расписание специалиста, имеющего 
соответствующую квалификацию в обслуживании тифлотехнического оборудования.

• В процессе реализации АООП НОО для слепых обучающихся в рамках сетевого 
взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 
специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 
расписание организации (врач-офтальмолог, психиатр, невропатолог, ортопед и др.) для 
проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 
заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 
медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 
передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты 
и кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).

• При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 
взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. Организация 
имеет право включать в штатное расписание врача-офтальмолога и сестру-ортоптистку.



 ТРЕБОВАНИЯ К АООП НОО ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ №4 
(СВ)Вариант 4.1 предполагает, что 

слабовидящий обучающийся 
получает образование, 
полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не 
имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы).

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема 

Вариант 4.2 предполагает, что 
слабовидящий обучающийся 
получает образование, 
соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту 
завершения обучения, 
образованию обучающихся, не 
имеющих ограничений по 
возможностям здоровья. Данный 
вариант стандарта предполагает 
пролонгированные сроки 
обучения: пять лет (1 - 5 классы).

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема 

Вариант 4.3 предполагает, что 
слабовидящий обучающийся с 
легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) получает 
образование, которое по 
содержанию и итоговым 
достижениям не соотносится к 
моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и 
итоговыми достижениями 
слабовидящих сверстников, не 
имеющих дополнительных 
ограничений по возможностям 
здоровья, в пролонгированные 
сроки обучения: пять лет (1 - 5 
классы). АООП НОО при 
необходимости 
индивидуализируется (СИПР) 

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 70%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
30% от общего объема.



АООП НОО ОВЗ Вариант №4

• Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

• В спорных случаях на момент поступления ребенка в организацию с согласия 
родителей (законных представителей) следует рекомендовать более сложную 
образовательную среду, 

• а в случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение 
года, то в соответствии с рекомендациями ПМПК, с согласия родителей (законных 
представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 
варианту 4.2.,4.3.

• При наличии значительных продвижений в освоении АООП НОО может быть 
поставлен вопрос о переводе слабовидящего обучающегося на обучение по варианту 
4.2.,4.1.



Требования к кадровым условиям

• Организация имеет право включать в штатное расписание специалиста, имеющего 
соответствующую квалификацию в обслуживании тифлотехнического оборудования.

• В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в рамках 
сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы 
консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены 
в штатное расписание организации (врач-офтальмолог, психиатр, невропатолог, 
ортопед и другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и 
получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, 
оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических 
средств коррекции (очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).

• При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 
взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 
Организация имеет право включать в штатное расписание врача-офтальмолога и 
сестру-ортоптистку.



ТРЕБОВАНИЯ К АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ №5 (ТНР)

Вариант 5.1 предполагает, что 
обучающийся с ТНР получает 
образование, полностью 
соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту 
завершения обучения 
образованию сверстников с 
нормальным речевым 
развитием, находясь в их среде 
и в те же сроки обучения. Срок 
освоения АООП НОО 
составляет 4 года.

Обязательная часть АООП НОО 
для обучающихся с ТНР 
составляет - 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема АООП 
НОО 

Вариант 5.2 предполагает, что 
обучающийся с ТНР получает 
образование, соответствующее 
по конечным достижениям с 
образованием сверстников, не 
имеющих НРР, но в более 
пролонгированные  сроки: в I 
отделении 5 лет (1-ый доп-ый - 
4 классы), во II отделении 4 
года (1 - 4 классы). Для 
обучающихся с ТНР, не 
имевших дошкольной 
подготовки и (или) по уровню 
своего развития не готовых к 
освоению программы 1 класса, 
предусматривается 1 доп.класс.
Выбор продолжительности 
обучения-  за образовательной 
организацией, исходя из 
возможностей региона.
Обязательная часть АООП НОО 
для обучающихся с ТНР 
составляет - 80%, а 
формируемая часть, - 20% от 
общего объема АООП 



АООП НОО ОВЗ Вариант №5 (ТНР)

• Два варианта 5.1., 5.2.
• Нет информации о возможности/необходимости перехода с одного варианта АООП на другой и 

обучении в случае неосвоения АООП 



Требования к кадровым условиям

• Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 
специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 
деятельности, имеющих соответствующую квалификацию.

• В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР в рамках сетевого 
взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 
специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 
расписание организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие) для 
проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 
заключений о состоянии их здоровья и возможностях лечения.

• При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 
взаимодействия осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ТНР, которое осуществляется следующими специалистами: педагогами, 
психологами, медицинскими работниками (педиатр, медицинская сестра).



ТРЕБОВАНИЯ
К АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (НОДА) №6

Вариант 6.1 предполагает, что 
обучающийся с НОДА получает 
образование, сопоставимое с 
образованием здоровых 
сверстников, находясь в их 
среде и в те же календарные 
сроки обучения (1 - 4 классы). 
Срок освоения ООП НОО для 
детей с НОДА может быть 
увеличен с учетом 
особенностей 
психофизического развития и 
индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК).

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а  
формируемая часть, - 20% от 
общего объема АООП НОО.

Вариант 6.2 предполагает, что 
обучающийся с НОДА получает 
образование, сопоставимое по 
итоговым достижениям к 
моменту завершения школьного 
обучения с образованием 
здоровых сверстников, но в 
более пролонгированные 
календарные сроки.
Сроки получения НОО 
обучающимися с НОДА 
пролонгируются с учетом 
психофизиологических 
возможностей и 
индивидуальных особенностей 
развития детей данной 
категории.

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а формируемая 
часть, - 20% от общего объема 
АООП НОО.

Вариант 6.3 предполагает, что 
обучающийся с НОДА получает 
образование, которое по 
итоговым достижениям не 
соответствуют требованиям к 
итоговым достижениям 
здоровых сверстников на всех 
этапах обучения и к моменту 
завершения школьного 
образования. Данный вариант 
предполагает 
пролонгированные сроки 
обучения.

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 70%,  формируемая 
часть - 30% от общего объема.

Вариант 6.4 предполагает, что 
обучающийся с ТМНР в 
соответствии с уровнем 
развития интеллекта получает 
образование по АООП, которое 
по содержанию и итоговым 
достижениям не соотносится к 
моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и 
итоговыми достижениями 
сверстников с НОДА, не 
имеющих дополнительные 
ограничения. На основе АООП 
организация разрабатывает 
СИПР, учитывающую 
специфические 
образовательные потребности 
обучающегося с ТМНР. 

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 60%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса - 
40% от общего объема.



АООП НОО ОВЗ Вариант №6 (НОДА)

• В спорных случаях на момент поступления ребенка в организацию с согласия родителей (законных 
представителей) следует рекомендовать более сложную образовательную среду, 

• а в случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, с согласия родителей (законных представителей) организация может 
перевести обучающегося на обучение по варианту 6.2., 6.3,6.4



Требования к кадровым условиям

• В штат специалистов организации, реализующей АООП для обучающихся с НОДА, могут 
входить специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), медицинские 
работники.

• Если обучающийся с неврологическим профилем посещает организацию, не имеющую 
медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение и воспитание сочеталось с лечением на 
базе медицинского учреждения или реабилитационного центра.

• При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 
реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для 
удовлетворения их особых образовательных потребностей.



ТРЕБОВАНИЯ
К АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ (ЗПР)№7
Вариант 7.1 предполагает, что 
обучающийся с ЗПР получает 
образование, полностью 
соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту 
завершения обучения 
образованию обучающихся, не 
имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы).

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема АООП 
НОО.

Вариант 7.2 предполагает, что 
обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по 
итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не 
имеющих ограничений по 
возможностям здоровья. 
Данный вариант предполагает 
пролонгированные сроки 
обучения: пять лет, за счет 
введения первого 
дополнительного класса.

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема АООП 
НОО.



АООП НОО ОВЗ Вариант №7 (ЗПР)

• Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 
на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в 
соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.

• В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребенка в школу следует 
рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 7.1).

•  В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации 
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация может перевести 
обучающегося на обучение по варианту 7.2.



Требования к кадровым условиям

• В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия, 
при необходимости, должны быть организованы консультации специалистов медицинских и 
других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, 
невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополнительного обследования 
обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях 
лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 
коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.
д.).

• При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия 
осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.



ТРЕБОВАНИЯ
К АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО

СПЕКТРА (РАС) №8

Вариант 8.1 предполагает, что 
обучающийся с РАС получает 
образование, полностью 
соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту 
завершения обучения 
образованию сверстников, не 
имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, 
находясь в их среде и в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы).

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема 

Вариант 8.2 предполагает, что 
обучающийся с РАС получает 
образование, сопоставимое по 
конечным достижениям с 
образованием сверстников, не 
имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки: пять 
лет (1 - 5 классы) - для детей, 
получивших дошкольное 
образование; шесть лет (1 - 6 
классы) - для детей, не 
получивших дошкольное 
образование.

Обязательная часть АООП НОО 
составляет 80%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
20% от общего объема 

Вариант 8.3 предполагает, что 
обучающийся с РАС получает 
образование, которое по 
содержанию и итоговым 
достижениям не соотносится к 
моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и 
итоговыми достижениями 
сверстников с РАС, не имеющих 
дополнительных ограничений 
по возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки: 
шесть лет (1 - 6 классы).
АООП НОО при 
необходимости 
индивидуализируется  СИПР. 

Обязательная часть АООП НОО 
составляет - 70%, а часть, 
формируемая участниками 
образовательного процесса, - 
30% от общего объема.

Вариант 8.4 предполагает, что 
обучающийся с РАС, 
осложненными УО (умеренной, 
тяжелой, глубокой, тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития) получает 
образование, которое по 
содержанию и итоговым 
достижениям не соотносится к 
моменту завершения школьного 
обучения с содержанием и 
итоговыми достижениями 
сверстников, не имеющих 
дополнительных ОВЗ, в 
пролонгированные сроки: 
шесть лет (1 - 6 классы). На 
основе АООП организация 
разрабатывает СИПР.

Обязательная часть СИПР 
составляет - 60%, а 
формируемая часть - 40% от 
общего объема.



АООП НОО ОВЗ Вариант №8 (РАС)

• Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

• В спорных случаях (вариант 8.1 или 8.2) на момент поступления ребенка в школу 
следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 8.1). 

• В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение 
года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) 
организация может перевести обучающегося с варианта 8.1. на обучение по 
варианту 8.2.

• При наличии значительных продвижений в освоении АООП НОО может быть 
поставлен вопрос о переводе обучающегося с РАС на обучение по варианту 8.3., 8.2., 
8.1.



Требования к кадровым условиям

• Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 
информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую 
квалификацию.

• При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия 
осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.



В соответствии с п.1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка
 (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)

«Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются 
они государственными или частными учреждениями, занимающимися 
вопросами социального обеспечения, судами, административными или 
законодательными органами, первоочередное внимание уделяется  
наилучшему обеспечению интересов ребенка».



ВАЖНО!

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от  02.05. 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение,  поступившее должностному лицу 
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Заявление оформляется в двух экземплярах, оба регистрируются в книге входящей корреспонденции 
секретарем  руководителя  или делопроизводителем. Один экземпляр остается у 
секретаря/делопроизводителя, второй у Вас.
Если у Вас отказываются принимать письменное заявление, Вы можете отправить его по электронной почте, 
Почтой России заказным письмом с уведомлением о получении.
 Ваши дальнейшие действия будут зависеть от того, какой ответ Вы получите  из Министерства  образования, 
департамента/управления образования и др. органов и организаций.



В соответствии с п.1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка
 (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
«Во всех действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются 
они государственными или частными учреждениями, занимающимися 
вопросами социального обеспечения, судами, административными или 
законодательными органами, первоочередное внимание уделяется  
наилучшему обеспечению интересов ребенка».


