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"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".

«Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося".

"Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей".

"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".

«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". (Ст.11, п.6)

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе Глава 1

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 2

В соответствии с новым Федеральным законом, лица с ограниченными возможностями здоровья получили 
возможность получать инклюзивное образование или общее образование на основе адаптированной 
образовательной программы и индивидуального учебного плана. Психолого-медико-педагогическая 
комиссия предоставляет рекомендации по организации обучения, проводит оценку эффективности оказания 
помощи.



«1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 
относятся:
12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации»

«5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной направленности, а также 
социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии 
реализации  права  на образование в РФ Глава 1

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 5

Статья 6. Полномочия федеральных органов государственной 
власти  в сфере образования 



"Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований".

«Уровни общего образования: 
1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 

Уровни профессионального образования: 
1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование - бакалавриат; 
3) высшее образование - специалитет, магистратура; 
4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование". (ст. 10, ч. 3-6) 

Статья 10. Структура системы образования Глава 2

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 10

4. К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 
программы, дополнительные предпрофессиональные программы.



«2. Образовательная организация может иметь в своей структуре различные 
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 
программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся…

… психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные 
предусмотренные локальными нормативными актами образовательной организации 
структурные подразделения). 

Статья 27. Структура образовательной организации Глава 3

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 27

«Структурные подразделения образовательной организации, в том числе филиалы 
и представительства, не являются юридическими лицами и действуют на 
основании устава образовательной организации и положения о соответствующем 
структурном подразделении…» (Ст.27, ч.4)



«Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей)". (ст.42, ч.4)

«1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том 
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 
уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления,

в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются".

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 1) психолого-
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников; 2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую 
помощь обучающимся; 3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 4) помощь 
обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

Статья 42. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
Глава 4

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 42



«1.Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного 
образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией".

«2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью".

«9. Обучающиеся <…> по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, 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 адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану". 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся Глава 6

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 58

Образовательная организация в праве проводить промежуточную аттестацию.
По результатам освоения образовательной программы обучающиеся получают возможность пройти повторное обучение 
или перейти на обучение по адаптированным программам.

Отчисление на уровне общего образования по академической задолженности не разрешено.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья, не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении.



«13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 
проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также 
в иных формах, которые могут устанавливаться: 
… для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам среднего 
общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам 
среднего общего образования федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования…". 

Статья 59. Итоговая аттестация Глава 6

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 59

Статья 60. Документы об образовании и (или) о квалификации. 
Документы об обучении 

«1. В Российской Федерации выдаются: 
…12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
13. 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". 



«Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации для 
глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 
спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». (Ст.79, ч.5) 

«1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения 
образования указанными обучающимися.
3. Под специальными условиями …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.  
4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.»

Статья 79. Организация получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья Глава 11

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 79



«Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации обеспечивает подготовку педагогических работников, владеющих специальными 
педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и 
содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную деятельность.». (Ст.79, 12)

«6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения.
7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 
обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 
8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при 
необходимости для обучения указанных обучающихся. 
9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение 
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования. 
11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков….»

Статья 79. Организация получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья Глава 11

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 79



"Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня..".

(и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования)

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе Глава 1

Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 2

Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 
требования к: 
1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 
2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 
3) результатам освоения основных образовательных программ. (ст. 11, ч. 3)



ШАГ 1. Анализ 

заключения ПМПК

- какая программа и для какой категории детей с
нарушенным развитием рекомендована, какой
вариант программы и сроки обучения указаны;

- есть ли необходимость специальной
пространственной организации образовательной
среды;

- какие специальные приемы, учебники и учебные
пособия рекомендованы;

- в коррекционной работе каких специалистов
нуждается ребенок;

- по каким направлениям будет проводится
коррекционная работа
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Организации образовательного процесса:

1. Адаптация образовательной 

среды

2. Кадровое обеспечение

Организация пространства, 

архитектурная среда

Специалисты, курсовая 

подготовка педагогов

3. Материально-техническое 

обеспечение

Наличие кабинетов для 

коррекционной работы, 

специальное оборудование, 

учебные пособия и учебники, 

электронные ресурсы

4. Методическое обеспечение

5. Комплексная помощь

Программы, методики, 

коррекционные курсы

Система психолого-

педагогического 

сопровождения
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ШАГ 2. Проведение 

консилиума

Результаты стартовой диагностики

Определение индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей ребенка

Проектирование индивидуальной 
образовательной траектории

Анализ ресурсной базы образовательной 
организации

Формулирование запроса на восполнение 
ресурса
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Модели организация 
обучения

• Модель полной 
образовательной 
инклюзии

• Модель 
организованного 
обучения в условиях 
автономного класса

• Модель 
интегрированного 
обучения

• Модель ресурсного 
класса

Обучение в среде нормально развивающихся сверстников
Гибкие классы

Индивидуальный учебный план

Обучение в среде сверстников, имеющих однородное нарушение
Адаптивная среда, сроки обучения, комплексное сопровождение, 

специальные приемы, реализации АООП НОО 

Обучение в среде сверстников, имеющих различные 
нарушения развития

Адаптивная среда, сроки обучения, комплексное 
сопровождение, специальные приемы , реализация АООП 

Использование ресурсной зоны для постепенного 
включения в образовательную ситуацию в 

регулярном классе
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ШАГ 3. Проектирование 

образовательного процесса по 

ФГОС НОО ОВЗhttp://aischools.ru

Проектирование и реализация  АООП

Учебный план: предметная и коррекционно-развивающие области

Организация особой пространственно-временной среды 

Использование специальных технических средств, пособий, 
специальных приемов обучения



Процедура реализации АООП

Заключение ЦПМПК

Заявление родителя (законного 
представителя)

Приказ директора ОО

Форма обучения
Учебный план/Индивидуальный учебный план

Индивидуальный образовательный 
маршрут/Организация коррекционно-

образовательного пространства
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Четвертый 
вариант

СИПР

Дифференциация Стандарта НОО обучающихся с ОВЗ

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Академический

компонент

Жизненная

компетенция

Первый вариант
(цензовый)

Второй вариант
(цензовый)

Третий вариант
(нецензовый)

Академический 
компонент 

минимальный

Жизнен
ная

компетен
ция
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ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ 

приказ Минобрнауки № 1598 от 19.12.2014

АООП НОО для 
обучающихся

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

глухих 1.1 1.2 1.3 1.4

слабослышащих 2.1 2.2 2.3

слепых 3.1 3.2 3.3 3.4

слабовидящих 4.1 4.2 4.3

с ТНР 5.1 5.2

с НОДА 6.1 6.2 6.3 6.4

с ЗПР 7.1 7.2

с РАС 8.1 8.2 8.3 8.4

АООП НОО для 
обучающихся

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

умственно отсталых 1 2
СИПР

- -

ФГОС  образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
приказ Минобрнауки № 1599 от 19.12.2014
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АООП НОО

http://aischools.ru

ШАГ 4. Разработка АООП НОО



http://aischools.ru



Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа (Вариант 1)

1. Целевой раздел

Характеристика обучающихся

Особые образовательные потребности

Система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП

2. Содержательный раздел

3. Организационный раздел

Предметная область

Программа коррекционной работы

Навыки жизненной компетенции

Учебный план содержит коррекционно-

развивающую область

Система условий реализации АООП



Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа (Вариант 2)

1. Целевой раздел
Характеристика обучающихся

Особые образовательные потребности

Система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП

2. Содержательный раздел

3. Организационный раздел

Предметная область

Коррекционно-развивающая область

Программа коррекционной работы

Академический компонент и Навыки жизненной 

компетенции

Учебный план содержит коррекционно-

развивающую область

Система условий реализации АООП



АООП НОО
http://aischools.ru

• Сроки обучения 1-4 года

• Обучения в классе со
сверстниками без
нарушений развития

• Коррекционно-
развивающая область
(определяется
образовательной
организацией)

• Программа коррекционной
работы – система
комплексной помощи

• Адаптация системы оценки
результатов освоения АООП

• Сроки обучения 1-5 лет

• Обучение в классе с детьми с 
ОВЗ

• Коррекционно-развивающая 
область (определена 
курсами- Ритмика, 
Коррекционно-развивающие 
занятия)

• Программа коррекционной 
работы – система 
комплексной помощи

• Адаптация системы оценки 
результатов освоения АООП

Вариант 7.1 Вариант 7.2



Сроки освоения 

программ

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 
г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”

П. 1.13. Стандарт устанавливает сроки освоения АООП 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 9 - 13 лет.

Приказ Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 г. № 1598 “Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования  о обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

П. 1.9. Стандарт устанавливает сроки освоения АООП НОО от 
четырех до шести лет разными группами обучающихся с ОВЗ 
дифференцированно с учетом их особых образовательных 
потребностей, указанных в приложениях к настоящему Стандарту.

http://aischools.ru



АООП НОО
для обучающихся Вариант

Срок реализации (кол-во лет)
Планируемый 

результат  освоения 
АООП НОО

Для детей, 
получивших  
дошкольное
образование

Для детей, не 
получивших  
дошкольное
образование

глухих

1 4 соответствует требованиям

ФГОС НОО2 5 6 (доп. 1 класс)

3 5 6 нецензовый уровень НОО

4 6

слепых

1 4 соответствует требованиям

ФГОС НОО2 5 6

3 5 6 нецензовый уровень НОО

4 6

с
расстройствами  
аутистического  

спектра

1 4 соответствует требованиями

ФГОС НОО2 5 (доп. 1 класс) 6 (доп. два 1 класса)

3
6 (доп. два 1 класса)

нецензовый уровень НОО

4

с
нарушением  

опорно-
двигательно
го  аппарата

1 4 соответствует требованиям

ФГОС НОО2 5

3 5 нецензовый уровень НОО

4 5
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АООП НОО
для

обучающихся
Вариант

Срок реализации (кол-во лет)

Планируемый результат освоения
АООП НОО

Для детей, получивших  
дошкольное
образование

Для детей, не 
получивших  
дошкольное
образование

слабослышащих и
позднооглохших

1 4 соответствует требованиям ФГОС НОО

2 (I отд.) 4 соответствует требованиям ФГОС НОО

2 (IIотд.) 5 6 (доп. 1 класс) соответствует требованиям ФГОС НОО

3 5 6 нецензовый уровень НОО

слабовидящих

1 4

соответствует требованиям ФГОС НОО

2 5 6

3 5
нецензовый уровень НОО
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АООП НОО
для

обучающихся
Вариант

Срок реализации (кол-во лет)

Планируемый результат освоения
АООП НОО

Срок реализации (количество лет)

с тяжелыми 
нарушениями речи

1 4 соответствует требованиям ФГОС НОО

2 (I отд.) 5 (доп. 1 класс) соответствует требованиям ФГОС НОО

2 (IIотд.) 4 соответствует требованиям ФГОС НОО

с задержкой 
психического 
развития

1 4

соответствует требованиям ФГОС НОО
2 5
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Статья 17 273- ФЗ 
Формы получения образования и формы обучения

Формы получения образования

В организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

деятельность

Формы обучения

Очная 
форма

Вне организаций, 
осуществляющих 

образовательную деятельность

Очно-
заочная 
форма

Заочная 
форма

Форма 
семейного 

образования

Самообра
зование

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения
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ШАГ 5. Проектирование 

учебного плана
http://aischools.ru

Обязательная часть

Предметная область:

учебные предметы

Коррекционно-развивающая область:

обязательные коррекционно-
развивающие курсы

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательны
х отношений

Предметная 
область:

учебные 
предметы

Коррекционно-
развивающая 

область:

коррекционно-
развивающие 

курсы

Другая 
внеурочная 

деятельность



36

Индивидуализация содержания

Предметная
область

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных 
обязательных предметов

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся с ОВЗ

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных предметов

• учебные курсы для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов

Внеурочная
деятельность
Коррекционно
-развивающая
область

• курсы коррекционно-развивающих областей
• учебные курсы внеурочной деятельности, 

обеспечивающие особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ, индивидуальные 
потребности

• дополнительное образование (другая внеурочная 
деятельность)



Коррекционно-

развивающая область
http://aischools.ru

Часть, формируемая участниками

образовательного процесса
- - 2 2 2 6

Максимально допустимая недельная

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
21 21 23 23 23 111

Внеурочная деятельность (включая

коррекционно-развивающую область):
10 10 10 10 10 50

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30

ритмика 1 1 1 1 1 5

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161



Внеурочная 

деятельность
http://aischools.ru

• Коррекционно-развивающая область

• Другая внеурочная деятельность,  реализуемая 
по направлениям:

• Духовно-нравственное развитие личности

• Социальное развитие

• Общеинтеллектуальное развитие

• Общекультурное развитие

• Спортивно-оздоровительное



Индивидуальный 

учебный план
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Ребенок находится на совместном обучении с 

обучающимися по ООП

Организовано обучение на дому (по 

медицинским показаниям)

Организовано индивидуальное обучение

(очная или очно-заочная форма обучения)

Ребенок имеет академическую задолженность

Ребенок демонстрирует высокую степень 

успешности освоения отдельного предмета



ШАГ 6. Организация 

пространственно-временной 

образовательной средыhttp://aischools.ru

Организация пространства среды учебного класса

Организация развивающего пространства кабинетов 
специалистов

Организация пространства помещений школы, улицы



Размещение в помещениях офтальмотренажеров, настенных 

лабиринтов

Маркировка выступающих поверхностей

Зрительные ориентиры, маркировка рабочих поверхностей

Уличная маркировка

Специальное оборудование (электронные увеличители, лупы)

Освещение классных помещений, подсветка доски

Соблюдение офтальмологического режима, выполнение зрительной 

гимнастики

Ориентировка в помещениях образовательной организации, 

таблички на контрастном фоне

Специальная организация образовательной среды

для слабовидящих обучающихся
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АДАПТИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: 

ЗРИТЕЛЬНЫЕ МЕТКИ
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Стационарный электронный увеличитель  «Topaz», «Onyx»

Тифлоприбор «Опал», «Ориентир», «Графика»,  «Светлячок», 

«Сигма»

Лупы  

Персональное освещение рабочего места

Аппараты иллюзион, мусколотренер, бивизиотренер, 

синоптофор, ручеек, асир, амблиотренер

Компьютерные программы «eYe», «Плеоптика», «Relax!2», 

«Контур»

Использование  специальных  технических  средств.

Аппаратное лечение
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Структурированное обучение

Визуальная поддержка

Адаптация заданий и учебного 

материала

Активная предметно-практическая 

деятельность

Использование специализированных 

методик

Использование специальных приемов учебно-познавательной 

деятельности для детей с расстройствами аутистического спектра
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Специальная организация образовательной среды

для детей с расстройством аутистического спектра
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Специальная организация образовательной среды

для детей с задержкой психического развития
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Развивающая среда 

кабинетов специалистов

http://aischools.ru



ШАГ 7. Обеспечение системы 

комплексной помощи
http://aischools.ru

СИСТЕМА комплексной 
помощи

• Обеспечение специальных 
образовательных условий

• Предоставление коррекционно-
развивающих занятий

• Сопровождение 
образовательного процесса

Психолого-педагогическая 
служба сопровождения

Психолого-
педагогический 

консилиум (ППк)

• Определение 
индивидуальных 
особенностей ребенка

• Мониторинг  развития 
обучающихся

• Определение траектории 
индивидуального 
развития ребенка 
совместно с педагогами



Планирование 

коррекционно-

развивающей работы

Вариант 1.

На основании 
заключения 
ПМПК 

Направления 
работы могут 
быть дополнены 
решением ППк

http://aischools.ru

Вариант 2.

На основании ФГОС 
НОО ОВЗ и ПрАООП

На основании 
заключения ПМПК 

Направления работы 
могут быть дополнены 
решением ППк

Реализация программ коррекционно-
развивающих курсов



5.2
Произношение
Развитие речи

Логопедическая ритмика

2.2
Формирование речевого 

слуха и произносительной 
стороны речи 

(индивидуальные занятия)
Развитие слухового 

восприятия и техника речи 
(фронтальное занятие)

Музыкально-ритмические 
занятия (фронтальные 

занятия)

7.2
Ритмика

Коррекционно-
развивающие занятия: 

логопедические
Коррекционно-

развивающие занятия:
психокоррекционные

6.2
ЛФК

Логопедические занятия 
Индивидуальные и 

групповые занятия по 
коррекции и развитию 
когнитивных функций

Психомоторика
Основы коммуникации 
Развитие мануальной 

деятельности

8.2
Формирование 

коммуникативного 
поведения

Музыкально-
ритмические занятия
Социально-бытовая 

ориентировка

4.2
АФК

Ритмика
Социально-бытовая 

ориентировка
Пространственная 

ориентировка
Развитие 

коммуникативной 
деятельности
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ШАГ 8. Планирование и 

определение результатов 

освоения АООПhttp://aischools.ru

Личностные результаты:
Самоопределение

Смыслообразование
Морально-этическая ориентация

Метапредметные результаты:
Регулятивные

Коммуникативные
Познавательные

Предметные результаты:
Основы системы предметных знаний
Сформированность учебных действий 

(решение учебно-познавательных и учебно-
практических задач) с предметным 

содержанием
Предметные и метапредметные действия с 

учебным материалом

Результаты Программы 
коррекционной работы

Сформированность навыков 
жизненных компетенций



КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕННОСТИ РЕБЕНКА

Предметные 
результаты 

освоения 
АООП НОО

Метапредмет
ные 

результаты
освоения 

АООП НОО

Личностные 
результаты

Сформированн
ость навыков 

жизненной 
компетенции

Динамика 
результативно

сти 
Программы 

коррекционно
й работы 

Мониторинг 
уровня 

психофизичес
кого и  

личностного 
развития 
ребенка

Тематический,

рубежный,

промежуточный,

итоговый 

контроль

Комплексные 

работы

Наблюдение за 

учебным 

поведением

Экспертная 

оценка

Диагностика

Наблюдение

Экспертная

оценка

Стартовая,

рубежная

диагностика

специалистов

Плановые

обследования

специалистов

Обследование

ребенка на

ППк

Экспертная

оценка

Педагоги Специалисты Администрация Психолого-педагогический консилиум
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

УУД

СПОСОБНОСТЬ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ

УРОВЕНЬ ОСОЗНАННОЙ РЕГУЛЯЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПОСОБНОСТЬ К КОНТРОЛЮ СОБСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

ЛОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧИТЕЛЕМ И

СВЕРСТНИКАМИ

КОММУНИКАТИВНЫЕ

УУД УМЕНИЕ ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ В СООТВЕТСТВИИ С

УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ, УСЛОВИЯМИ КОММУНИКАЦИИ

АНАЛИЗ

РЕЗУЛЬТАТОВ

КОМПЛЕКСНЫХ

РАБОТ

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА

УЧЕБНЫМ

ПОВЕДЕНИЕМ

РЕБЕНКА

ДИАГНОСТИКА

СПЕЦИАЛИСТОВ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

РЕБЕНКА НА ППК
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НАВЫКИ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

1. Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении.

2. Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни.

3. Овладение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия.

4. Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации.

5. Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей.

Экспертная оценка на

заседаниях ППк:

на основании

предложенного

перечня

формулируются

обобщенные

планируемые

результаты, которые

затем распределяются

по субъектам оценки.

Итогом является

совокупный балл или

уровень, выставляемой

экспертной группой.
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Специальные образовательные условия

Специальная организация образовательной среды5

Использование специальных технических средств6

1 Использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности
3

Система комплексного сопровождения12

Адаптация системы оценки планируемых результатов 

освоения АООП
4

Медико-реабилитационные и восстановительные 

мероприятия

17

1 Адаптированная основная общеобразовательная программа1
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ЖЕЛАЕМ 
ТВОРЧЕСКИХ 

УСПЕХОВ
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29 ноября

ВЕБИНАР


