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Понятие 
образовательных программ 

         Образовательная программа - согласно 
Федеральному закону № 273 от 29 декабря 2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации» комплекс 
основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических 
материалов.



  



  

          
Использование той или иной 

программы должно 
обсуждаться на методическом 

(педагогическом) совете и 
утверждаться руководителем 

ОО



  

! Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.);
! Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.);
! Закон Российской Федерации от 29.12.2012 
года №273 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

! Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 "Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической
 комиссии"

Нормативно-правовые основы для 
проектирования адаптированной 
образовательной программы:



  

! Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
 

! Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
 

Нормативно-правовые основы для 
проектирования программы:

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


  

! Проекты адаптированных основных 
общеобразовательных программ в редакции от 
19.10.2015

! Письмо Минобрнауки России от 28.10.2014 г. №. 
№ ВК-2270/07 «О сохранении системы 
специализированного коррекционного 
образования»

! Письмо МО и Н РФ «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. 
№ ИР-535/07;

! Локальные акты ОО (Устав  и др.).

Нормативно-правовые основы для 
проектирования программы:



  

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/

ПРОЕКТЫ АДАПТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В РЕДАКЦИИ 19 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования глухих обучающихся
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слепых обучающихся
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для слабовидящих обучающихся
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/01_%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%93%D0%9B%D0%A3%D0%A5%D0%98%D0%95_18.10.2015.pdf
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Структура адаптированной 
образовательной программы:

I. Целевой раздел

2. Содержательный раздел

3.Организационный раздел



  

 I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
 
1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) адаптированной 
основной общеобразовательной программы

1.3. Система оценки достижения обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы 



  

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных 
действий 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 
коррекционно- развивающей области 

2.3. Программа духовно-нравственного развития
 
2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.6. Программа внеурочной деятельности 



  

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

3.2. Система условий реализации 
адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с легкой 
умственной отсталостью 



  

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Освоение обучающимися АООП, которая 
создана на основе ФГОС, предполагает 
достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных. 



  

Система оценки достижения обучающимися с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Основными направлениями и целями оценочной 
деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций и 
педагогических кадров. 



  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 
― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе 
всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и 85 предметным результатам освоения АООП. Программа 
формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 
деятельности 



  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Программа строится на основе деятельностного подхода к 
обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 
потенциал образования школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 
овладение содержанием образования обучающимися с умственной 
отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 
обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее 
реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД 
формируются и реализуются только в совместной деятельности 
педагога и обучающегося. 



  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

Основная цель реализации программы формирования 
БУД состоит в формировании основ учебной деятельности 
учащихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые 
обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в 
обществе и овладение доступными видами профильного 
труда. 



  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

Для реализации поставленной цели и соответствующих 
ей задач необходимо: 

 •определить функции и состав базовых учебных 
действий, учитывая психофизические особенности и 
своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 
Согласно требованиям Стандарта уровень 

сформированности базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) определяется на 
момент завершения обучения школе.



  

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 
БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 
позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом 
направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 
можно использовать, например, следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 
ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 
необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию 
учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 
определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет 
по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 



  

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Письмо министерства образования и науки РФ от 
28.10.2015 года № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»



  

Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана 
направлять образовательный процесс на воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 
уважения к культурно-историческому наследию своего 
народа и своей страны, на формирование основ социально 
ответственного поведения. Реализация программы должна 
проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе 
общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 



  

Программа духовно-нравственного развития 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является социально-педагогическая поддержка 
и приобщение обучающихся к базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных 
чувств, нравственного сознания и поведения. 



  

Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

Примерная программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа является концептуальной методической 
основой для разработки и реализации общеобразовательной 
организацией собственной программы. Программа формирования 
экологической культуры разрабатывается на основе системно-
деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 
этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 
реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 
образования и другими общественными организациями. 



  

Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни — комплексная 
программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение 
требований к личностным результатам освоения АООП: формирование 
представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в 
окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 



  

Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

Целью программы является социально-педагогическая 
поддержка в сохранении и укреплении физического, 
психического и социального здоровья обучающихся, 
формирование основ экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 



  

Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  

Основные направления, формы реализации программы:

1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
инфраструктуры общеобразовательной организации. 

2.Реализация программы формирования экологической культуры и 
здорового образа жизни в урочной деятельности. 

3.Реализация программы формирования экологической культуры и 
здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

4.Работа с родителями (законными представителями). 
5.Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации.  



  

Программа коррекционной работы   

Целью программы коррекционной работы является обеспечение 
успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Коррекционная работа 
представляет собой систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 
направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 
имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 



  

Характеристика основных направлений 
коррекционной работы:

1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление 
особенностей развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных 
условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 
программы. 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 
образования.  

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся. 

4.Информационно-просветительская работа предполагает 
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления 
процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 
сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 



  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 
взаимодействии общеобразовательной организации с организациями 
культуры, общественными организациями и другими институтами общества. 
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 
договоров): 
― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),

 ― со средствами массовой информации в решении вопросов 
формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 
― с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении 
вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
― с родителями учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 
социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 
общество. 



  

Программа внеурочной деятельности   

       Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является 
основой для разработки и реализации общеобразовательной организацией 
собственной программы внеурочной деятельности. Программа 
разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных 
особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-
исторического подходов.

      Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 
общеобразовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 
виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 
решение задач их воспитания и социализации.



  

Программа внеурочной деятельности   

       Основными целями внеурочной деятельности являются 
создание условий для достижения обучающимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
всестороннего развития и социализации каждого 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время.



  

Основные направления и формы организации внеурочной 

деятельности  

       В соответствии с требованиями Стандарта время, 
отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на 
коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 
учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не 
более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 
часов. К основным направлениям внеурочной деятельности 
относятся: коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, 
спортивно- оздоровительное, общекультурное, социальное.    

      Содержание коррекционно- развивающего направления 
регламентируется содержанием соответствующей области, 
представленной в учебном плане.



  

Основные направления и формы организации внеурочной 

деятельности  
       Виды внеурочной деятельности в рамках основных 

направлений, кроме коррекционно-развивающей, не 
закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в 
образовательной организации могут быть рекомендованы: 
игровая, досугово-развлекательная, художественное 
творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-
полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-
краеведческая и др. 

      Формы организации внеурочной деятельности 
разнообразны и их выбор определяется общеобразовательной 
организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
праздники, общественно полезные практики, смотры- 
конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, 
игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические 
походы и т. д. 



  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

       В результате реализации программы внеурочной деятельности 
должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 
которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 
деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 
окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 
социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.). Воспитательные 
результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 
уровням.



  

Организационный раздел  

       Учебный план

       Примерный учебный план образовательных организаций 
Российской Федерации (далее ― Учебный план), реализующих АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.

          Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 
при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации.



  

Организационный раздел  

       Учебный план

       Учебный план состоит из двух частей — 
обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих АООП, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.



  

Организационный раздел  

       Учебный план

       Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 
также его интеграцию в социальное окружение; 
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях.



  

Организационный раздел  
       Учебный план

       Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 
(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 
группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. 

      Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, предусматривает: 
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные;
 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков 
в психическом и (или) физическом развитии; 
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.



  

Гигиенические требования к максимальному общему объему 
недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ

Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об утверждении 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”

Вступают в действие с 01.09.2016 года 



  

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах

Урочная деятельность (аудиторная недельная 
нагрузка)

Внеурочная 
деятельность***

Начальное общее образование

1 (1 
дополнительный)

21 до 10

2-4 (5*, 6**) 23 до 10

Основное общее образование

5 29 до 10

6 30 до 10

7 32 до 10

8-9 33 до 10

Среднее общее образование

10-11 (12) 34 До 10



  

      Продолжительность учебной нагрузки 
на уроке не должна превышать 40 минут, 
за исключением первого класса.

        Продолжительность перемен между 
уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2 или 3 
уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 
большой перемены допускается после 
2-го и 3-го уроков устанавливать две 
перемены по 20 минут каждая.



  

          Продолжительность перемены между урочной и 
внеурочной деятельностью должна составлять не менее 
30 минут (за исключением категории обучающихся с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 
с тяжелыми множественными нарушениями развития), 
обучение которых осуществляется по специальной 
индивидуальной программе развития.

         Рекомендуется организовывать перемены на 
открытом воздухе. С этой целью, при проведении 
ежедневной динамической паузы рекомендуется 
увеличить продолжительность большой перемены до 45 
минут, из которых не менее 30 минут отводится на 
организацию двигательно-активных видов деятельности 
обучающихся на спортплощадке организации.



  

          Образовательную недельную нагрузку необходимо 
равномерно распределять в течение учебной недели, при 
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 
дня должен составлять:

! для обучающихся первых классов - не должен 
превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры;

! для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;

! для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;

! для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.



  

Условия реализации адаптированной 
основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



  

Кадровые условия   

       Кадровое обеспечение – характеристика 
необходимой квалификации кадров педагогов, а также 
кадров, осуществляющих медико-психологическое 
сопровождение ребёнка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в системе школьного 
образования. 

      Организация, реализующая АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), должна быть 
укомплектована педагогическими, руководящими и 
иными работниками, имеющими профессиональную 
подготовку соответствующего уровня и направленности. 

       



  

Кадровые условия   

       Уровень квалификации работников Организации, реализующей 
АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 
для педагогических работников государственной или муниципальной 
образовательной организации ― также квалификационной категории.

       Организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или 
курсы повышения квалификации; ведения методической работы; 
применения, обобщения и распространения опыта использования 
современных образовательных технологий обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



  

Кадровые условия   

       В реализации АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в отдельных 
образовательных организациях, отдельных классах и группах 
принимают участие следующие специалисты: 
учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и 
адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), 
учитель музыки (музыкальный работник), социальные 
педагоги, педагоги дополнительного образования, 
медицинские работники, в том числе специалист по лечебной 
физкультуре. 



  

Финансовые условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной 

программы    

       Финансовое обеспечение государственных гарантий 
на получение обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 
бесплатного образования за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в государственных, 
муниципальных и частных организациях осуществляется 
на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в 
соответствии со Стандартом. 



  

Материально-технические условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной 

программы     
       Материально-техническое обеспечение – это общие 

характеристики инфраструктуры организации, включая параметры 
информационно- образовательной среды. Материально-технические 
условия реализации АООП должны обеспечивать возможность 
достижения обучающимися установленных Стандартом требований 
к результатам освоения АООП. 

     Структура требований к материально-техническим 
условиям включает требования к: 
организации пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП; 
организации временного режима обучения; 
техническим средствам обучения; 
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения. 



  

Материально-технические условия реализации 
адаптированной основной общеобразовательной 

программы     
       Требования к информационно-методическому 

обеспечению образовательного процесса включают:

1.Необходимую нормативную правовую базу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса; 

3.Получения доступа к информационным ресурсам, различными 
способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке 
и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в 
информационной среде общеобразовательной организации (статей, 
выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 
исследований). 



  

Информацию о работе с детьми с 
ОВЗ, а также о ФГОС для детей с 
ОВЗ можно узнать на сайтах: 

http://almanah.ikprao.ru
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru

www.edu-open.ru 
www.inclusive-edu.ru 

                  

 

ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Инклюзивное образование

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://www.edu-open.ru/
http://www.inclusive-edu.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/


  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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