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С 1 сентября 2013 г.
в России вступил 

в силу закон 
"Об образовании в РФ", 

в котором отражены 
интересы детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья. 



ФГОС НОО

для детей с ОВЗ

и ФГОС образования 
обучающихся с 

интеллектуальными 
нарушениями 

вступили  в силу

1 сентября 2016 г. 



Есть два вида адаптированных 
образовательных программ:

• 1 вид.  Школа берет за основу учебные 

планы для специальных (коррекционных) 

школ, утвержденные приказом  №29/2065-п  

Минобразования России от 10 апреля 2002 г.

• 2 вид.  Школа  адаптирует

обычную общеобразовательную

программу.



Два вида адаптированных 
образовательных программ:

• 1 вид: специальные учебники

• 2 вид: те же учебники, что и в обучении нормально 
развивающихся сверстников. При этом учитель 
при необходимости должен подбирать дополни-
тельные учебные пособия, индивидуально подхо-
дить к подбору заданий и упражнений, использо-
вать дополнительно специальные учебники. 



В школе №3 реализуется вторая модель адаптации. 
Данная модель наиболее эффективна в случаях 

инклюзивного обучения детей с сохранным интеллектом. 

49 детей 
с ОВЗ



Из 9 видов в нашей школе 
обучаются дети 3 категорий: 

5.1. дети с нарушением речи

7.1. и 7.2. дети с задержкой 
психического развития

8.1 и 8.2. дети с 
расстройствами 
аутистического спектра



В школе были разработаны 3 общие адаптированные 
программы для этих категорий детей, а также индивидуаль-

ные адаптированные рабочие программы, программы 
коррекционной работы.

Коррекционно-развивающая область реализована на 
занятиях ритмики, логопедических и психокоррекционных

занятиях.



10 августа 2016 года прошло

совещание в Минобрнауки и

был поднят вопрос о разработке

учебников и учебно-методичес-

ких пособий для обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья.

В Федеральном перечне 

учебников на сегодня 

представлено

81 наименование учебников 

с 1-9 класс для этой

категории детей. 



В качестве методической поддержки педагогов «Просвещение» 
предлагает методические пособия (доступны в электронном виде на 
сайте издательства), авторские вебинары www.prosv.ru, а также 
курсы повышения квалификации для учителей Академии 
«Просвещение» academy.prosv.ru

http://academy.prosv.ru/


С 2015 года издательство «Просвещение» 
выпускает 196 наименований учебников в варианте 

для обучающих с нарушением зрения.



Учебники издательства «Просвещение»
для обучающих с нарушением зрения:

• Разработаны по всем предметам с 1 по 11 классы

• Соответствуют изданиям, включенным в Федеральном 
перечень

• Учитывают особенности восприятия детей с нарушением 
зрения (выполнены по рекомендациям к шрифтовому и 
графическому оформлению)

• Включают переработанный иллюстративный материал с 
сохранением содержательного наполнения и методической 
функциональности

• Разделены на несколько частей для соблюдения 
требований СанПиН к весу учебных изданий. 



Издательство «Владос» 
разработало множество 

рабочих тетрадей 
для социально-бытовой 

ориентировки, специальные 
учебники и рабочие тетради 

к ним.



Дети с ограниченными возможностями здоровья 
могут учиться в общеобразовательной школе, 

но для этого нужно 

постоянно создавать необходимые условия.


