
Реализация   

адаптированных основных образовательных программ 

 

 

       Обучение по адаптированным основным образовательным 

программам может быть реализовано через обучение в 

специализированных образовательных организациях и систему 

инклюзивного (интегрированного) образования. Данное положение 

подтверждено ч. 5 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ, где 

предусматривается создание органами государственной власти субъектов РФ 

отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

АООП 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, и  ч. 4 рассматриваемой статьи, где говориться о возможности 

организации обучения детей с ОВЗ совместно с другими обучающимися, в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Переход на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями осуществляется 

образовательной организацией после детального самоанализа результатов 

подготовительного этапа и вынесения решения о готовности всех 

компонентов к реализации ФГОС. При этом необходимо учитывать 

сложившую на территории Российской Федерации практику внедрения 

образовательных стандартов в процесс обучения.  

Стандарт вводится только в классах, которые формируются на первый 

год обучения в год внедрения Стандарта, то есть в 0 или 1 классах, 

открываемых в образовательной организации в год внедрения Стандарта. 

 

Педагоги образовательной организации, в том числе реализующие 

программу коррекционной работы АООП НОО и ОВЗ имеют высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» 

по образовательным программам подготовки олигофренопедагога, 

тифлопедагога, сурдопедагога, логопеда;  

б) по специальностям «Олигофренопедагогика», «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия»;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») 

с обязательным прохождением профессиональной переподготовки по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование». 
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Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование  по 

специальности «Специальная психология»; по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

Учитель-логопед имеет  высшее профессиональное образование  по 

специальности «Логопедия»; по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

При получении образования обучающимся с ОВЗ, в том числе с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), совместно с 

другими обучающимися (инклюзивное образование) требования к 

кадровому составу, реализующему адаптированную образовательную 

программу соответствуют выше обозначенным, с учётом психофизических 

особенностей конкретного обучающегося. 

 

 

Таким образом, обучение по АООП лицами с умственной 

отсталостью не предполагает получения ими начального,  основного 

общего и среднего общего образования. Они не проходят государственной 

итоговой аттестации, поэтому выдаваемые им по окончании обучения 

документы являются документами об обучении (ФЗ №273-ФЗ, ст. 60 ч. 

1). Образец и порядок их выдачи регламентированы Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2013 г. № 1145 

«Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи 

лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

 
 

Категория детей с ОВЗ Варианты программ ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Глухие дети 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Слабослышащие дети 2.1,2.2, 2.3 

Слепые дети 3.1,3.2,3.3,3.4 

Слабовидящие дети 4.1,4.2,4.3 

Дети с тяжелыми нарушениями речи 5.1,5.2,5.3 

Дети с нарушениями ОДА 6.1,6.2, 6.3,6.4 

Дети с задержкой психического развития 7.1,7.2,7.3 

Дети с расстройствами аутистического 
спектра 

8.1,8.2,8.3,8.4 

Дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) - 

варианты 1, 2 
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умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам». 

В отношении школьников с ОВЗ обучающихся по вариантам 2 АООП 

для глухих обучающихся, слабослышащих и позднооглохших, слепых 

обучающихся и слабовидящих, детей с нарушениями ОПА, школьников с 

ТНР, учащихся с ЗПР, а также школьников с нарушениями аутистического 

спектра особое значение приобретает проблема аттестации за период 

обучения на уровне начального общего образования, поскольку на этом 

уровне образования школьники обучаются по ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ, а на следующих уровнях образования предполагается их обучение в 

ФГОС ООО и СОО, разработанных для всех обучающихся, возможно, с 

учетом  специальных требований, которые будут разработаны для этих 

уровней образования школьников с ОВЗ. 

 

 


