
Пояснительная записка 
к методическим рекомендациям для специалистов психолого-медико-педагогической комиссии 

от 22 ноября 2016 года 

«Примерные формулировки коллегиальных заключений  

центральной (территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии» 

 
В своей деятельности психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК) руководствуется действующей нормативной 

и правовой базой. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) является Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон об образовании), регламентирующий право детей с ОВЗ и детей с инвалидностью на образование в течение жизни. Закон об 

образовании обязывает федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления создавать необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов (ст.79). 

Основной целью работы ПМПК является выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение 

комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования и соответствующего медицинского обслуживания. 

В настоящее время в связи с вступлением в силу Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 19.12.2014 №1598) и Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 19.12.2014 

№1599) за психолого-медико-педагогическими комиссиями закреплены права и обязанности определения варианта адаптированной 

основной общеобразовательной программы для каждого обучающегося с ОВЗ, а также предоставление рекомендаций по изменению 

варианта программы. 

Кроме того, специалисты ПМПК должны подготовить рекомендации педагогам образовательных организаций по созданию 

специальных условий образования для каждого ребенка с ОВЗ и определению направлений психолого-педагогической помощи по 

коррекции имеющихся у него недостатков развития на основе комплексной, всесторонней, динамической диагностики резервных 

возможностей обучающегося и нарушений его развития.  

Заключение по результатам обследования ребенка специалистами ПМПК, выдаваемое родителям (законным представителям), 

должно содержать точную, лаконичную и в то же время исчерпывающую информацию, которая максимально способствовала бы 

получению ребенком с ОВЗ образования определенного уровня и определенной направленности, а также его социальному развитию. 

Данные методические рекомендации разработаны в помощь специалистам территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий и содержат примеры конкретных формулировок различных разделов заключения, а также комментарии (разъяснения) по 

созданию специальных условий по образованию и воспитанию обучающихся в образовательной организации. 
 



 

Методические рекомендации для специалистов психолого-медико-педагогической комиссии 
 

Примерные формулировки 

коллегиальных заключений центральной (территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  (ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ) 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ (ПМПК) 

 

Формулировка для записи в заключении ПМПК Комментарии в помощь специалистам 

Основные особенности ребенка, 

определяющие необходимость 

создания специальных условий 

получения образования 
Является / не является ребенокм с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

устанавливается статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

ФЗ от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» трактует статус 

«ребенок с ОВЗ» так: «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». 

Таким образом, не все дети, имеющие медицинский диагноз, попадают в группу детей с ОВЗ, а 

только те, кто нуждается в специальных условиях обучения: специальных программах, 

специальных приемах и методах обучения, специальных учебниках и учебных пособиях, 

специальных технических средствах обучения индивидуального пользования, услугах 

ассистента и других условиях. 

Дети с ОВЗ в основном - это дети: с тяжелыми нарушениями речи, значительными 

нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. 

Необходимо помнить, что статус может быть изменен, если у ребенка наблюдается 

положительная динамика в результате оказанной специализированной помощи и он больше не 

нуждается в специальных условиях обучения. 

 

Нуждаемость в создании специальных 

условий для получения образования 
Нуждается /не нуждается в создании 

специальных условий получения образования, 

коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации 

Рекомендации ПМПК по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в образовательной организации 

1. Образовательная программа 
 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ определяется в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2014  №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Последовательность введения ФГОС НОО ОВЗ: 2016/17 уч. год – 1 кл.; 2017/18 уч. год – 1,2 

кл.; 2018/19 уч. год – 1,2,3  кл.; 2019/20 уч. год – 1,2,3,4 кл. 

Если ФГОС НОО ОВЗ введены, то для обучающихся начального общего образования 

определяется конкретный вариант образовательной программы, н-р: Адаптированная 



основная общеобразовательная программа начального общего образования для глухих 

обучающихся, вариант 1.1. 

Если ФГОС НОО ОВЗ не введены, то для обучающихся, получающих начальное общее 

образование, при определении образовательной программы указывается: «…разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта …», н-р: Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для глухих обучающихся, 

разработанная с ориентировкой на содержание варианта 1.1. 

ВАЖНО! Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 

основного и среднего общего образования определяется без вариантов в соответствии с 

основным диагнозом обучающегося, н-р: Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного (среднего) общего образования для глухих обучающихся. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2014  №1599 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».   

Последовательность введения ФГОС Оу/о: 2016/17 уч. год – 1 кл.; 2017/18 уч. год – 1,2 кл.; 

2018/19 уч. год – 1,2,3  кл.; 2019/20 уч. год – 1,2,3,4 кл. 

Если ФГОС Оу/о введены, то для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)определяется конкретный вариант образовательной 

программы, н-р: Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1. 

Если ФГОС Оу/о не введены, то для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)при определении образовательной программы указывается: 

«…разработанная с ориентировкой на содержание варианта …», н-р: Адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработанная с ориентировкой на 

содержание варианта 1. 

Для обучающихся дошкольного возраста 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для глухих 

обучающихся  

Содержательный раздел АОП ДО должен включать курс коррекционно-развивающей области, 

при разработке которого может использоваться программа «Воспитание и обучение глухих 

детей дошкольного возраста» (авторы: Л.П.Носкова, Л.А.Головчиц, Н.Д.Шматко,Т.В. 

Пелымская, Р.Т. Есимханова, А.А. Катаева, Г.В. Короткова, Г.В. Трофимова) 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для слабослышащих 

и  позднооглохших обучающихся  

Содержательный раздел АОП ДО должен включать курс коррекционно-развивающей области, 

при разработке которого может использоваться программа «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста» (авторы: Л.А.Головчиц, Л.П.Носкова, 

Н.Д.Шматко, А.Д.Салахова, Г.В.Короткова, А.А.Катаева,Т.В.Трофимова) 

Адаптированная образовательная программа      Содержательный раздел АОП ДО должен включать курс коррекционно-развивающей 



дошкольного образования для  слепых 

обучающихся  

области, при разработке которого могут использоваться специальные коррекционные 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения под ред. В.А.Феоктистовой 

 Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для  слабовидящих 

обучающихся  

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для   обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи  

     Содержательный раздел АОП ДО должен включать курс коррекционно-развивающей 

области, при разработке которого может использоваться программы: 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» (авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина); 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»: 

 «Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития» (авторы:Т. Б. Филичева, Т. 

В. Туманова); 

 «Логопедическая   работа с детьми IIуровня речевого развития» (авторы:Т. Б. Филичева, 

Т. В. Туманова); 

 «Логопедическая работа с детьми IIIуровня речевого развития» (авторы:Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина); 

 «Логопедическая работа  с детьми IV уровня речевого развития (авторы:Т. Б. Филичева, 

Т. В. Туманова); 

 «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» (автор:С. А. Миронова); 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор: Н.В.Нищева); 

 Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи под редакцией Л.В.Лопатиной. 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для  обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Содержательный раздел АОП ДО должен включать курс коррекционно-развивающей области, 

при разработке которого может использоваться программа «Программа воспитания и обучения 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» (автор: Н.В.Симонова) 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для   обучающихся с 

задержкой психического развития  

     Содержательный раздел АОП ДО должен включать курс коррекционно-развивающей 

области, при разработке которого могут использоваться пособия: 

 Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии) (автор: Л.Б.Баряева); 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книги 1, 2. Под общей 

редакцией С.Г. Шевченко. 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для   обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  

     Содержательный раздел АОП ДО должен включать курс коррекционно-развивающей 

области, при разработке которого могут использоваться пособия: 

 Аутизм: методические рекомендации по коррекционной работе под ред. С.А. Морозова; 

 Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста(авторы: 



Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева); 

 Аутичный ребенок: пути помощи (авторы: О.С.Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. 

Либлинг); 

 Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях(методические рекомендации 

МГППУ) 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для   обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

Содержательный раздел АОП ДО должен включать курс коррекционно-развивающей области, 

при разработке которого может использоваться программа дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно–

развивающее обучение и воспитание» (авторы: Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева) 

Для глухих  обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

глухих обучающихся, вариант 1.1. 

Глухой обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в 

их среде и в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Вариант 1.1. предназначен для образования глухих детей (со слуховыми аппаратами и (или) 

имплантами), которые достигают к моменту поступления в школу уровня развития (в т. ч. и 

речевого), близкого возрастной норме, имеют положительный опыт общения со слышащими 

сверстниками: понимают обращенную к ним устную речь; их собственная речь должна быть 

внятной, т.е. понятной. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

глухих обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 1.1. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

глухих обучающихся, вариант 1.2. 

 

Глухой обучающийся получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием слышащих сверстников в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (1-5 классы) – для детей, получивших 

дошкольное образование; шесть лет (1-6 классы) – для детей, не получивших дошкольное 

образование, способствующее основанию НОО на основе АООП. 

Вариант 1.2. предназначен для образования глухих детей, которые не достигают к моменту 

поступления в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, не 

имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением словесной речью (в устной и письменной формах), жизненными компетенциями. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

глухих обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 1.2. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

глухих обучающихся, вариант 1.3. 

 

Глухой обучающийся получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями глухих сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1-6 классы). 

Вариант 1.3. предназначен для образования глухих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На основе данного варианта создается АООП 

НОО, которая при необходимости индивидуализируется (СИПР), к которой может быть создано 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

глухих обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 1.3. 



несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных глухих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

глухих обучающихся, вариант 1.4. 

 

Глухой обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой степени, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями глухих сверстников, не имеющих 

дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1-6 классы). На основе 

данного варианта ОО разрабатывает СИПР, учитывающую индивидуальные образовательные 

потребности обучающегося.  

Вариант 1.4. предназначен для образования детей, имеющих, помимо глухоты, другие тяжелые 

множественные нарушения развития (ТМНР): умственную отсталость в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которая может сочетаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально – волевой сферы и быть 

различной степени тяжести, быть осложнена текущими соматическими заболеваниями, 

психическими расстройствами. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

глухих обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 1.4. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  

для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, вариант 2.1. 

 

Слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки (1-4 классы). Он 

может быть включен (в классе не более одного – двух обучающихся с нарушенным слухом) в 

общий образовательный поток (инклюзия). Обязательным является систематическая 

специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. В структуру АООП НОО обязательно включается 

программа коррекционной работы, направленная на коррекцию слухового развития, 

преодоления коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП НОО. 

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(со слуховыми аппаратами и (или) имплантами), которые достигли к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со 

слышащими сверстниками; понимают обращённую к ним устную речь; их собственная речь 

должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, разработанная с ориентировкой 

на содержание варианта 2.1. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, вариант 2.2. 

 

Слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование в пролонгированные 

сроки, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием слышащих сверстников. 

По данному варианту организация создает два отделения: 

I отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха; 

II отделение - для учащихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением Адаптированная основная общеобразовательная 



программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, разработанная с ориентировкой 

на содержание варианта 2.2. 

 

слуха. Нормативный срок обучения составляет 4 года в I отделении (1-4 классы) и 5 лет во II 

отделении (1-5 классы). Указанный срок обучения во II отделении может быть увеличен до 6 

лет за счёт введения первого дополнительного класса. 

Вариант 2.2. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые не достигают к моменту поступления в 

школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, не имеют 

дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением словесной речью (в устной и письменной формах), жизненными компетенциями. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, вариант 2.3. 

 

Обучающийся получает образование в пролонгированные сроки, несопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без 

ограничений здоровья. Нормативный срок обучения - 5 лет (1-5 классы). Указанный срок 

обучения может быть увеличен до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса. 

Вариант 2.3. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(со слуховыми аппаратами и (или) имплантами) с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). На основе данного варианта создается АООП НОО, 

которая при необходимости индивидуализируется (СИПР), к которой может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных глухих обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, разработанная с ориентировкой 

на содержание варианта 2.3. 

 

Для слепых обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слепых обучающихся, вариант 3.1. 

 

Слепой обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Вариант 3.1. предназначен для образования слепых обучающихся, которые достигают к моменту 

поступления в школу уровня развития (в том числе компенсаторных способов деятельности), 

близкого к возрастной норме. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слепых обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 3.1. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слепых обучающихся, вариант 3.2 

 

Слепой обучающийся получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Данный вариант стандарта предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет (1-5 классы). Данный вариант предполагает планомерное введение слепого 

в более сложную социальную среду, формирование навыков использования рельефно-точечного 

шрифта Л. Брайля, развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов деятельности 

в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 

познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; проявление социальной активности. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слепых обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 3.2. 

 



Вариант 3.2. предназначен для слепых обучающихся, которые не достигают к моменту 

поступления в школу уровня развития (в том числе компенсаторных способов деятельности), 

близкого возрастной норме, не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, 

связанные, в том числе, с ориентировкой в пространстве,  жизненными компетенциями. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слепых обучающихся, вариант 3.3. 

 

Слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями слепых 

сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: 

пять лет (1-5 классы). 

Вариант 3.3. предназначен для образования слепых обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На основе данного варианта создается АООП 

НОО, которая при необходимости индивидуализируется (СИПР), к которой может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных слепых, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слепых обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 3.3. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слепых обучающихся, вариант 3.4 

 

Слепой обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, ТМНР) 

получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями слепых 

сверстников, не имеющих дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: 

пять лет (1-5 классы). На основе данного варианта организация разрабатывает СИПР, 

учитывающая  индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

Вариант 3.4. предназначен для образования слепых обучающихся, имеющих, помимо слепоты, 

другие ТМНР: умственную отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая 

может сочетаться с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы и быть различной степени тяжести, быть 

осложнена текущими соматическими заболеваниями и психическими расстройствами. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения по СИПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слепых обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 3.4 

 

Для слабовидящих обучающихся 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, вариант 4.1. 

 

Слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Вариант 4.1. предназначен для образования слабовидящих обучающихся, которые достигают к 
Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 



слабовидящих обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 4.1. 

моменту поступления в школу уровня развития (в том числе компенсаторных способов 

деятельности), близкого к возрастной норме. Достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО определяются по завершению получения НОО. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, вариант 4.2. 

 

Слабовидящий обучающийся получает образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант стандарта предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 -5 классы). 

Вариант 4.2. предназначен для слабовидящих обучающихся, которые не достигают к моменту 

поступления в школу уровня развития (в том числе компенсаторных способов деятельности), 

близкого возрастной норме, не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые образовательные потребности, 

связанные, в том числе, с ориентировкой в пространстве, жизненными  компетенциями. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 4.2. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, вариант 4.3. 

 

Слабовидящий обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями слабовидящих сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения: пять лет (1-5 классы). 
Вариант 4.3. предназначен для образования слабовидящих обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). На основе данного варианта создается АООП 

НОО, которая при необходимости индивидуализируется (СИПР), к которой может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных слабовидящих обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 4.3. 

 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

вариант 5.1. 

 

Обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым 

развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО 

составляет 4 года. 

Вариант 5.1. предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия;  легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), 

обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка, дети с нарушениями чтения и письма. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

разработанная с ориентировкой на содержание 

варианта 5.1. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

Обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более 



обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

вариант 5.2. 

 

пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах).Срок освоения АООП НОО для обучающихся 

с ТНР составляет в I отделении 5 лет (1 дополнительный - 4 классы), во II отделении 4 года (1-

4 классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовки и (или) по уровню 

своего развития не готовых к освоению программы 1 класса, предусматривается 1 

дополнительный класс. Выбор продолжительности обучения (за счет введения 1 

дополнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной 

организацией, исходя из возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 

Вариант 5.2. предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 

целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях 

речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 

имеющие нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие общего недоразвития речи при 

тяжёлой степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в 

образовательной организации существуют два отделения: I отделение - для обучающихся с 

алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и 

нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при нормальном 

развитии  речи. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

разработанная с ориентировкой на содержание 

варианта 5.2. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, вариант 6.1. 

 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с образованием здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения (1-4 классы). Срок 

освоения ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

Вариант 6.1. предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, и имеющим 

положительный опыт общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся с НОДА полностью 

включён в общий образовательный поток. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 6.1. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, вариант 6.2. 

 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более 

пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников со сходными 

ограничениями здоровья, не противоречащими образовательными потребностями или в среде 

здоровых сверстников при условии создания необходимых условий для реализации как общих, 

так и особых образовательных потребностей. Среда и рабочее место организуются в Адаптированная основная общеобразовательная 



программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 6.2. 

 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА и 

дополнительно приспосабливаются к конкретному ребёнку. Сроки получения НОО 

обучающимися с НОДА пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые определяются 

Стандартом. 

Вариант 6.2. предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, но имеющих особенности 

психофизического развития, затрудняющие процесс овладения знаниями, нуждающихся в 

специальных условиях получения  образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, вариант 6.3. 

 

Обучающийся с НОДА получает образование, которое по итоговым достижениям не 

соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников на всех этапах 

обучения и к моменту завершения школьного образования. Данный вариант предполагает 

пролонгированные сроки обучения. 

Вариант 6.3. предназначен для образования обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Обязательными являются организация 

специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей и использование СИПР, которая при необходимости 

индивидуализируется. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 6.3. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, вариант 6.4. 

 

Обучающийся с 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 НОДА, не 

имеющих дополнительных ограничений. На основе АООП организация разрабатывает СИПР, 

учитывающую специфические образовательные потребности обучающегося с ТМНР. 

Вариант 6.4. предназначен для образования детей, имеющих ТМНР. В структуре ТМНР - 

умственная отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая сочетается с 

двигательными нарушениями, а в ряде случаев еще и с сенсорной, эмоционально-волевой, а 

также соматическими  расстройствами. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, разработанная с 

ориентировкой на содержание варианта 6.4. 

 

Для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант 7.1. 

 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Вариант 7.1. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к Адаптированная основная общеобразовательная 



программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития, разработанная с ориентировкой на 

содержание варианта 7.1. 

 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий является устойчивость 

форм адаптивного поведения. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант 7.2. 

 

Обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт 

введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

целом. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития, разработанная с ориентировкой на 

содержание варианта 7.2. 

 

Для обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, вариант 8.1. 

 

Обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки обучения (1-4 

классы). 

Вариант 8.1. предназначен для образования детей с РАС, которые достигают к моменту 

поступления в организацию уровня развития, близкого возрастной норме, имеют 

положительный опыт общения со сверстниками. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, разработанная с ориентировкой на 

содержание варианта 8.1. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, вариант 8.2. 

 

Обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: 

пять лет (1-5 классы) - для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет (1-6 

классы) - для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению 

НОО на основе АООП. 

Вариант 8.2. предназначен для образования детей с РАС, которые не достигают к моменту 

поступления в ОО уровня развития, близкого возрастной норме, и не имеют дополнительных 

ограничений здоровья, препятствующих получению НОО в условиях, учитывающих их общие и 

особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением  жизненными 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, разработанная с ориентировкой на 

содержание варианта 8.2. 



 компетенциями. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, вариант 8.3. 

 

Обучающийся с РАС получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям 

не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников с РАС, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 

обучения: шесть лет (1-6 классы). 

Вариант 8.3. предназначен для образования обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).На основе данного варианта 

создается АООП НОО, которая при необходимости индивидуализируется (СИПР), к которой 

может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с РАС, 

осложненными умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, разработанная с ориентировкой на 

содержание варианта 8.3. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, вариант 8.4. 

 

Обучающийся с РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой 

степени, тяжелыми и множественными нарушениями развития) получает образование, которое 

по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет (1-6 классы). 

Вариант 8.4. предназначен для образования детей с РАС, имеющих дополнительные ТМНР: 

умственную отсталость в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которая может сочетаться 

с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, и быть различной степени тяжести, 

быть осложнена текущими соматическими заболеваниями и психическими расстройствами. 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с расстройством аутистического 

спектра, разработанная с ориентировкой на 

содержание варианта 8.4. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального (основного, среднего) 

общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального (основного, среднего) 

общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), разработанная с ориентировкой 

на содержание варианта 1. 

 

Обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки.  

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 

(СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

Обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой степени, ТМНР) 

получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 



обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 2. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального (основного, среднего) 

общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), разработанная с ориентировкой 

на содержание варианта 2. 

 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АООП характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 

сферы, выраженными в различной степени  тяжести. У некоторых обучающихся могут 

выявляться текущие психические и соматические заболевания 

2. Рекомендации о необходимых 

направлениях коррекционно-

развивающей работы специалистов 

 
Учителем-дефектологом:  работа на развитие 

(коррекцию)… 

 

Учителем-логопедом:  работа на развитие 

(коррекцию)… 

 

Педагогом-психологом: работа на развитие 

(коррекцию)… 

 

Социальным педагогом: работа на развитие 

(коррекцию)… 

 

 

 

 

 

Н-р: Коррекционная работа на сенсорное и сенсомоторное развитие / формирование 

пространственно-временных представлений / познавательное развитие. 

 

Н-р: Коррекционная работа на формирование правильного звукопроизношения / развитие 

фонематического слуха и речевого дыхания / формирование связной речи. 

 

Н-р:  Коррекционная работа на развитие познавательных процессов /  коммуникативной сферы 

/ эмоционально-волевой сферы / личностно-мотивационной сферы. 

 

Н-р: Работа по формированию адекватной самооценки обучающегося / по коррекции 

эмоционально-личностных нарушений / по организации взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

 

ВАЖНО! Направления коррекционно-развивающей работы определяются специалистом по 

результатам диагностического обследования, в соответствии с требованиями ФГОС и 

актуальным уровнем развития ребенка. 

3. Другие специальные условия Прописываются в заключении в соответствии с рекомендуемой образовательной программой. 

 

Форма обучения (в соответствии с 

рекомендациями врача) 

Форма обучения (очное, очно-заочное, заочное) определяется с учетом пожеланий и с согласия 

родителей (законных представителей) ребенка, его состояния здоровья и других актуальных 

жизненных обстоятельств. Предпочтительной является очная форма, однако в случае ТМНР, 

при наличии устойчивых нарушений поведения, психических заболеваний может быть 

рекомендована иная форма обучения.  

Обучение на дому рекомендуется на основании справки (заключения) лечебного учреждения. 



Режим обучения Рекомендуемый режим обучения устанавливается, исходя из актуального состояния ребенка (в 

первую очередь его возможности соблюдать правила социализированного поведения, а также 

готовности к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию со сверстниками) и 

медицинских рекомендаций. Соответственно, рекомендованный режим может предполагать 

ограниченное время пребывания ребенка в образовательной организации, дополнительный 

выходной день и пр. Например, для обучающихся с ограничениями зрения режим зрительной 

нагрузки при работе с техническими средствами комфортного доступа и техническими 

средствами обучения регламентируется нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной 

нагрузке слабовидящих: первый, второй классы – от 7 до 10 минут; третий, четвертый, пятый 

классы – от 10 до 15  минут. 

Обеспечение архитектурной доступности Описываются архитектурные условия, необходимые для беспрепятственного получения 

образования в образовательной организации в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

Специальные технические средства обучения В соответствии с приказами  Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (в ред. от 17.07.2015), от 

09.11.2015 №1309) в ОО, осуществляющих образовательную деятельность поАООП, создаются 

специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ и  детей-инвалидов:  

а) для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов по зрению:  

- адаптация официальных сайтов ОО в сети «Интернет» с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению;  

- размещение в доступных местах и в адаптированной форме  справочной информации о 

расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных 

букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля);  

- присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт) или 

аудиофайлов;  

- обеспечение доступа учащегося, использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной 

организации, к месту для размещения собаки-поводыря;  

б) для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной: 

установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения);  

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения  информации; - 

обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода, тифлосурдоперевода);  

 



 

в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: обеспечение 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

ОО, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не 

более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений) 

Предоставление услуг ассистента (помощника), 

тьютора 

Ассистент (помощник) – это работник, который осуществляет помощь в уходе, передвижении, 

питании и других необходимых действиях с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Ассистент (помощник) не является педагогическим работником, к его уровню образования не 

предъявляются требования по наличию высшего или среднего профессионального образования. 

Роль ассистента (помощника) могут выполнять родители ребенка (может быть рекомендовано и 

при отсутствии инвалидности, но наличии поведенческих нарушений, низкой степени 

психосоциальной адаптированности – отсутствии необходимых санитарно-гигиенических, 

бытовых, коммуникативных умений), что также отмечается в заключении. 

Тьютор является педагогическим работником, обеспечивает индивидуализацию учебного 

процесса для обучающегося с ОВЗ и ребенка-инвалида, участвует в реализации АООП, 

обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов), осуществляет взаимодействие с участниками образовательного 

процесса. 

Специальные учебники Обучающийся, получающий образование в условиях полной инклюзии (ФГОС НОО ОВЗ, 

вариант 1) не нуждается в специальных учебниках и пособиях. Для обучающихся по варианту 

2ФГОС НОО  ОВЗ имеется перечень рекомендованных учебников.  

Для слепых обучающихся необходимо использовать специальные учебники, созданные на 

основе учебников для детей, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 

отвечающие особым образовательным потребностям слепых (изданные рельефно-точечным 

шрифтом; содержащие иллюстративно-графический материал, выполненный рельефом или 

рельефом и цветом) и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный к особенностям 

познавательной деятельности слепых обучающихся; «озвученные» учебники, фонические 

материалы, аудиоучебники,  записанные на цифровые  носители.  

Для слабовидящих обучающихся рекомендуются специальные учебники, отпечатанные 

увеличенным шрифтом и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под их 

зрительные возможности.  

 



Особые условия проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА):  

 

Для обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ  по образовательным программам основного 

общего образования ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в 

форме ОГЭ. 

Для обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ  по образовательным программам среднего 

общего образования  ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в 

форме ЕГЭ. 

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА указываются им в 

заявлении.  

Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому и соответствующие 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен организуется на дому. 

ПМПК выдает рекомендацию сдачи ГИА на дому на основании предоставленной обучающимся 

соответствующей рекомендации врачебной комиссии или соответствующего медицинского 

заключения. 

ВАЖНО! 
ГИА для детей – инвалидов и с ОВЗ проводится в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации и  проведению государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов,  ежегодно 

направляемыми Рособрнадзором (2016 г. -  письмо Рособрнадзора от 25.12.15 № 01-311/10-01). 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи по их желанию ГВЭ по всем 

учебным предметам проводится в письменной форме. 

Для лиц с НОДА (с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей) 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  по их желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в устной форме. 

Во время проведения экзамена для указанных обучающихся организуются питание и перерывы 

для проведения необходимых медико-профилактических процедур. 

Возможные рекомендации медицинского характера для всех категорий обучающихся: 

возможность оказания экстренной медицинской помощи, введения препаратов инсулина, 

измерения артериального давления, приема лекарственных препаратов (в том числе 

использование ингалятора), приема лечебного питания, санитарно-гигиенические перерывы по 

мере необходимости. 

Срок повторного прохождения ПМПК Срок повторного обследования в ПМПК зависит от возраста ребенка на момент первичного 

обследования и характера имеющегося у него нарушения.  

Сроки повторного обследования может быть определен ПМПК в следующих случаях: 

 для обучающихся, особые образовательные потребности которых установлены ПМПК: 

для детей дошкольного возраста перед началом обучения на уровне начального общего 

образования; перед завершением получения начального общего образования; перед 



завершением получения основного общего образования (не позже, чем в январе-феврале, 

поскольку рекомендация об особых условиях прохождения ГИА должна быть дана 

своевременно);  для обучающихся по ФГОС О у/о - перед завершением образования 

(максимальный срок - 13 лет обучения) и т.п.;  

 в случае предполагаемого ПМПК в дальнейшем изменения варианта АООП или перевода 

на обучение по СИПР: 

Например: для обучающихся с РАС, по определенному варианту АООП (н-р, в так называемом 

«ресурсном» классе) нецелесообразно продолжать более года, для имплантированных 

обучающихся, для получивших рекомендацию для обучения по варианту 1 по всем АООП, 

разработанным в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.В этих случаях целесообразно использовать 

гибкую формулировку «При устойчивых трудностях овладения рекомендованным вариантом 

АООП - в течение следующего учебного года».  

Для обучающихся с ТНР и ЗПР, у которых ПМПК допускает возможность не овладеть АООП по 

варианту 2, для обучающихся с сенсорной и двигательной патологией, получивших 

рекомендацию обучения по варианту 2.2.можно использовать формулировку «При устойчивой 

неуспеваемости по нескольким предметам и сопутствующих трудностях психосоциальной 

адаптации - не позже, чем через год после начала освоения АООП».  

 в других случаях 

Другое (условия питания, медицинского 

сопровождения, включение дополнительного 

образования, социальная помощь семье) 

В этом разделе указывается на необходимость особого питания, особого стиля учебного 

взаимодействия, наличие медицинского контроля со стороны определенных врачей и пр. 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АООП Адаптированная основная общеобразовательная программа 

АОП ДО Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ЗПР Задержка психического развития 

МГППУ ФГБОУ  ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Минобрнауки России Министерство образования и науки Российской Федерации 

НОДА Нарушения опорно-двигательного аппарата 

НОО Начальное общее образование 

ОВЗ Ограниченные  возможности здоровья 



ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОО Образовательная организация 

Оу/о Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ПМПК Психолого-медико-педагогическая комиссия 

РАС Расстройства аустистического спектра 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

СИПР  Специальная индивидуальная программа развития 

ТМНР Тяжелые множественные нарушения развития 

ТНР Тяжелые нарушения речи 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС  НОО  ОВЗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

ФГОСОу/о Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

ФЗ Федеральный закон 

 

 

Нормативно-правовые документы, используемые в деятельности ПМПК: 

Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 



 от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего основного общего и 

среднего общего образования (с изменениями 2015г.)»; 

 от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

 от 17.10.2013№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. N 1400 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования"; 

 от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

Приказ Министерства здравоохранения РФ  

  от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому». 

 

 Постановление  главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 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». 
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Письма: 

 письмо Министерства образования России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 20 декабря 2015 № 01- 311 /10-014;  

 письмо Министерства образования и науки от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 письмо Министерства образования и науки от 23.05.2016 №ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий». 

 
 


