
Адаптированная основная 

образовательная программа как 

условие обеспечения качества 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Управление по контролю и надзору в сфере образования



Статья 2. Организация получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

адаптированная образовательная программа -
образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных
лиц



Статья 2. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе

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.

I. Общие положения

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



Статья 2. Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе

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

.



 Обеспечение раннего выявления ООП и максимально раннее начало обучения по АООП

 Изменения содержания образования (за счет введения в содержание образования

специальных разделов, сокращения объема содержания)

 Необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения (в том

числе специализированных компьютерных технологий), учитывающих ООП

 Индивидуализация обучения

 Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной

среды

 Максимальное расширение образовательного пространства (выход за пределы

образовательного учреждения для расширения социального опыта)

Особые образовательные потребности (ООП)

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном

законе

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного

обучающегося



Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения
группы инвалидности

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная
утрата лицом способности или возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение,
обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы. Порядок и
условия признания лица инвалидом устанавливаются
Правительством Российской Федерации



Статья 79. Организация получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья

1. Содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
определяются адаптированной
образовательной программой (АОП), а для
инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида.

2. Общее образование обучающихся с ОВЗ
осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, по
адаптированным основным
общеобразовательным программам (АООП).



ОБРАЗОВАНИЕ

Общее 
образование

Дошкольное

Начальное 
общее

Основное 
общее

Среднее 
общее

Профессиональное 
образование

Среднее 
профессиональное 

образование

Высшее 
образование –
бакалавриат

Высшее 
образование 
специалитет, 
магистратура

Высшее образование 
подготовка кадров 

высшей квалификации

Профессиональное 
обучение

Дополнительное 
образование

дополнительное 
образование 

детей и 
взрослых

дополнительное 
профессиональное

образование

Виды

уровни

подвиды



Общее образование

дошкольное 
образование

основная 
общеобразовательная 

программа  дошкольного 
образования

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

дошкольного образования 

(АООП ДО)

начальное общее 
образование

основная 
общеобразовательная 
программа  начального 

общего образования 
образования

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
начального общего  образования 

(АООП НОО)

основное общее 
образование

основная 
общеобразовательная 
программа  основного 
общего образования

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования 
(АООП ООО)

среднее общее 
образование

основная 
общеобразовательная 
программа  среднего 
общего образования

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

среднего общего образования 
(АООП СОО)

дополнительное 
образование

дополнительные 
общеобразовательные 

программы  
(общеразвивающие и  

предпрофессиональные)

Адаптированные дополнительные 
общеобразовательные 

программы
(АДОП)

письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09



комплекс 
основных 

характеристик 
образования

объем, 
содержание, 
планируемые 
результаты

комплекс 
организационно-
педагогических 

условий

учебный план, 
календарный учебный 

график, рабочие 
программы, методические 

материалы

комплекс форм 
аттестации

оценочные 
материалы

Структура образовательной программы



Статья 12. Образовательные программы

7.Организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам…,
разрабатывают образовательные программы в соответствии
с федеральными государственными образовательными
стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ

Статья 92. Государственная аккредитация
образовательной деятельности

6. При проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования аккредитационный орган принимает
решение о государственной аккредитации или об отказе в
государственной аккредитации образовательной деятельности
по указанным образовательным программам в отношении
каждого уровня общего образования, к которому относятся
заявленные для государственной аккредитации основные
общеобразовательные программы



от 01.12.2007 N 309-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта»

Статья 17

1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до 31.12.2010
года прием на обучение в соответствии с ФГОС и (или) ФГТ в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях
осуществляется по решению соответствующего образовательного
учреждения

2. Прием на обучение в соответствии с государственными
образовательными стандартами в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях прекращается 30
декабря 2010 года.

3. Обучение лиц, зачисленных до 31.12.2010 года в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения для обучения
по основным образовательным программам в соответствии с
государственными образовательными стандартами, осуществляется в
соответствии с указанными стандартами до завершения обучения.



Учебный 

год

1 

класс

2 

класс

3 

класс

4 

класс

5 

класс

6 

класс

7 

класс

8 

класс

9 

класс

10 

класс

11 

класс

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «О плане 

действий по модернизации общего образования на 2011/15 годы»



Учебный 

год

1 

класс

2 

класс

3 

класс

4 

класс

5 

класс

6 

класс

7 

класс

8 

класс

9 

класс

10 

класс

11 

класс

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ



Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ* 

(приказ МО РФ от 

19.12.2014 №1598)

ФГОС основного 

общего образования 

(приказ МО РФ от 

17.12.2010 №1897)

ФГОС среднего общего 

образования (приказ 

МО РФ от 17.05.2012 

№413)

Федеральный компонент 

государственных  

образовательных стандартов 

общего образования (приказ 

МО РФ от  05.03.2004 № 1089)

Федеральный базисный 

учебный план (приказ МО РФ 

от 09.03.2004 № 1312)





ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ

группы обучающихся с ОВЗ Требования 

ФГОС

Варианты 

программ

глухие Приложение 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

слабослышащие, позднооглохшие Приложение 2 2.1, 2.2, 2.3

слепые Приложение 3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

слабовидящие Приложение 4 4.1, 4.2, 4.3

с тяжелыми нарушениями речи Приложение 5 5.1, 5.2

с нарушениями опорно-

двигательного аппарата

Приложение 6 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

с задержкой психического развития Приложение 7 7.1, 7.2

с расстройствами аутистического 

спектра

Приложение 8 8.1, 8.2, 8.3, 8.4



АООП Сопоставимость с образованием здоровых 

детей (академический компонент)

Особые обязательные

условия

Вариант 

1

образование обучающихся с ОВЗ  = образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения

- коррекционная работа;

- специальная организация среды;

- систематическая специальная помощь 

обучающимся с ОВЗ.

Вариант 

2

образование обучающихся с ОВЗ  =   

образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в  

пролонгированные сроки обучения;

- коррекционная работа;

- специальная организация среды;

- систематическая специальная помощь 

обучающимся с ОВЗ;

- создание адаптированных образовательных 

программ и индивидуальных учебных планов.

Вариант 

3

образование обучающихся с ОВЗ  ≠ 

образованию здоровых сверстников на всех 

этапах обучения и к моменту завершения 

школьного образования. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения; 

- коррекционная работа;

- специальная организация среды;

- систематическая специальная помощь 

обучающимся с ОВЗ;

- создание адаптированных образовательных 

программ и индивидуальных учебных планов.

Вариант 

4

обучающийся с УО,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 ОВЗ, не 

имеющих дополнительные ограничения. 

- коррекционная работа;

- специальная организация среды;

- систематическая специальная помощь 

обучающимся с ОВЗ;

- создание адаптированных образовательных 

программ и индивидуальных учебных планов.



Экспертиза АООП НОО

Показатели экспертизы

Проверяемая 

норма по ФГОС 

НОО ОВЗ

Проверяемая 

норма по 

ФГОС ООО

Наличие разработанной и утвержденной АООП

на уровень! образования

п.п.2.1, 2.2 п.13

Определение варианта АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, в

случае наличия у обучающегося инвалидности - с учетом ИПР

п. 2.13

Соответствие сроков получения образования варианту АООП
приложения 1-8

п.2

Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС (наличие всех разделов);

втомчисле соответствие обязательнымтребованиям целевого раздела:

п.2.8

п.14

• пояснительной записки
п.2.9.1

п.18.1.1

• планируемых результатов
п.2.9.2 + 

приложения 1-8
п.18.1.2, 

раздел II

• системы оценки достижения планируемых результатов
п.2.9.9 + 

приложения 1-8 п.18.1.3



Компонент жизненной 

компетенции

Академический 

компонент

Варианты

1 2 3 4

Соотношение компонентов содержания

Академический компонент – овладение академическими знаниями, умениями и
навыками, направленное преимущественно на обеспечение его будущей реализации;

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре каждой
образовательной области как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас
необходимыми в обыденной жизни; обеспечивает развитие отношений с окружением
в настоящем

•Знания о языке речевая практика и речевое творчество;

•Знание математики – практика применения математических

знаний и математическое творчество;

•Естествознание: знания о мире и практическое

взаимодействие с окружающим; практика повседневной трудовой

деятельности.

•Обществознание: знания о человеке в социуме – практика

осмысления происходящего с самим ребенком и другими людьми,

взаимодействия с близким и дальним социальным окружением;

практика трудового взаимодействия.

•Искусство: знания в области искусств – практика

художественного ремесла и художественного творчества;

•Физическая культура: знания о человеке, своих

возможностях и ограничениях – практика здорового образа

жизни, физического самосовершенствования.



Требования к 

результатам

ФГОС НОО ОВЗ ФГОС НОО ФГОС ООО

овладение обучающимися

компетенциями, необходимыми

для решения практико-

ориентированных задач и

обеспечивающими становление

социальных отношений в

различных средах,

сформированность мотивации к

обучению и познанию

готовность и способность к

саморазвитию, сформированность

мотивации к обучению и познанию,

ценностно-смысловые установки,

отражающие индивидуально-

личностные позиции, социальные

компетенции, личностные

качества; сформированность основ

гражданской идентичности

готовность и способность к саморазвитию и

личностному самоопределению, сформированность

мотивации к обучению и целенаправленной

познавательной деятельности, системы значимых

социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и

гражданские позиции в деятельности, социальные

компетенции, правосознание, способность ставить

цели и строить жизненные планы, способность к

осознанию российской идентичности в

поликультурном социуме

освоенные универсальные

учебные действия

(познавательные, регулятивные и

коммуникативные), которые

составляют основу умения

учиться, обеспечивают овладение

межпредметными знаниями,

приобретение опыта познания и

осуществление разных видов

деятельности

освоенные универсальные учебные

действия (познавательные,

регулятивные и коммуникативные),

обеспечивающие овладение

ключевыми компетенциями,

составляющими основу умения

учиться, и межпредметными

понятиями

освоенные межпредметные понятия и универсальные

учебные действия (регулятивные, познавательные,

коммуникативные), способность их использования в

учебной, познавательной и социальной практике,

самостоятельность планирования и осуществления

учебной деятельности и организации учебного

сотрудничества с педагогами и сверстниками,

построение индивидуальной образовательной

траектории

связаны с овладением

содержанием каждой предметной

и коррекционно-развивающей

области и характеризуют их

достижения в усвоении знаний и

умений, возможности их

применения в практической

деятельности

освоенный в ходе изучения

учебного предмета опыт

специфической для данной

предметной области деятельности

по получению нового знания, его

преобразованию и применению, а

также систему основополагающих

элементов научного знания,

лежащих в основе современной

научной картины мира

освоенные в ходе изучения учебного предмета умения,

специфические для данной предметной области, виды

деятельности по получению нового знания в рамках

учебного предмета, его преобразованию и

применению в учебных, учебно-проектных и

социально-проектных ситуациях, формирование

научного типа мышления, научных представлений о

ключевых теориях, типах и видах отношений,

владение научной терминологией, ключевыми

понятиями, методами и приемами



Оценка образовательных результатов

ФГОС НОО ОВЗ

п.4.6 предметом итоговой оценки освоения 

АООП НОО должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов и 

достижение результатов освоения 

программы коррекционной работы

п. 2.9.9. Система оценки должна учитывать 

ООП обучающихся с ОВЗ и предусматривать 

приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся с 

ОВЗ.



Особенности оценки достижения планируемых результатов

Примерная АООП НОО обучающихся с ЗПР

• Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;

• Привычная обстановка  (присутствие своего учителя, наличие привычных мнестических опор, наглядных схем, 

шаблонов хода выполнения заданий);

• Адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

• Адаптирование текста задания с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, чёткое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

• Предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

• Увеличение времени на выполнение задания; 

• Возможность организации перерыва (10 – 15 мин) при нарастании в поведении ребёнка проявлений утомления, 

истощения



Экспертиза АООП НОО

Показатели экспертизы
Проверяемая норма по 

ФГОС НОО ОВЗ

Проверяемая 

норма по 

ФГОС ООО

Соответствие структуры АООП требованиям ФГОС (наличие всех разделов);

в том числе соответствие обязательным требованиям содержательного

раздела:

• программы формирования (развития) УУД п.2.9.4 + приложения 1-8 п.18.2.1

• программы духовно-нравственного развития (или нравственного развития) п.2.9.6 + приложения 1-8

• программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни
п.2.9.7 + приложения 1-8

• программу воспитания и социализации п.18.2.3

• программы коррекционной работы п.2.9.8 + приложения 1-8 п.18.2.4

• программы внеурочной деятельности /план внеурочной деятельности п.2.9.10 + приложения 1-8 п.18.3.1.2

в том числе соответствие обязательным требованиям организационного

раздела

• учебного плана п.2.9.3 + приложения 1-8 п. 18.3.1

• система специальных условий реализации АООП п.2.9.11 + приложения 1-8 п.14



Экспертиза АООП НОО

Показатели экспертизы

Проверяемая 

норма по ФГОС 

НОО ОВЗ

Проверяемая 

норма по 

ФГОС ООО

Наличие учебного плана на уровень образования п.п.2.1, 2.9.3 п.п.14, 18.3.1

Соответствие объема учебной нагрузки в учебном плане (не более 3 039 за 4

учебных года или не более 3 821 за 5 учебных лет или 4603 за 6 учебных

лет)

п.2.9.3 п.18.3.1

Наличие в учебном плане предметных областей в зависимости от вариантов

АООП
приложения 1-8 п.18.3.1

Наличие коррекционно-развивающей области в учебном плане в объеме не

менее 5 часов
п.2.9.3 п.18.2.4

Соответствие курсов коррекционно-развивающей области требованиям

ФГОС
приложения 1-8

Наличие в учебном плане курсов внеурочной деятельности (не более 5) п.2.9.3 п.8.3.1.2

Наличие рабочих программ по полному перечню предметов учебного плана,

в том числе курсам коррекционно-развивающей области, курсам

внеурочной деятельности

п.2.8
п.14

АООП реализуется без учета образовательных потребностей групп или

отдельных обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных

учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей

конкретного обучающегося

п.2.2
п.28 статьи 

2 ФЗ «Об 

образовании в 

РФ»



Экспертиза рабочих программ

Рабочие программы 

учебных предметов

п.18.2.2 ФГОС ООО

Планируемые результаты 
освоения предмета

содержание

тематическое 
планирование

Рабочие программы 
курсов внеурочной 

деятельности

п.18.2.2 ФГОС ООО

результаты освоения курса

содержание курса с 
указанием форм 

организации и видов 
деятельности

тематическое планирование

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности

п.2.9.5 ФГОС НОО ОВЗ

пояснительная записка

общая характеристика учебного 
предмета, коррекционного курса

описание места учебного предмета, 
коррекционного курса в учебном плане

описание ценностных ориентиров 
содержания учебного предмета

личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса

содержание учебного предмета, 
коррекционного курса;

тематическое планирование с 
определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;

описание материально-технического 
обеспечения образовательного процесса









ч.9 ст.93 Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»

Выявление 
несоответствия 

содержания и качества 
подготовки 

обучающихся

Приостановление действия 
государственной аккредитации 

полностью или частично

Уведомление образовательной 
организации об устранении 

несоответствия

Проверка информации  об 
устранении несоответствия

Несоответствие 
устранено

Возобновление государственной 
аккредитации

Несоответствие не 
устранено

Лишение государственной 
аккредитации полностью или 

частично

Уведомление 
учредителю, в 

органы 
Прокуратуры 

РФ



Спасибо за 

внимание


