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Особенности сопровождения образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации 



 Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ФЗ - №273);

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.14 №1599 «Об утверждении ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)»;

 Приказ МОН РФ от 19.12.14 №1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» ;

 Реестр образовательных программ –примерные адаптированные образовательные 
программы   fgosreestr.ru

 Письмо Министерства просвещения РФ от 14.08.2020 № ВБ-1612/07 «О программах 
основного общего образования»

 Методические рекомендации по учебным планам для обучающихся с ОВЗ 5-9 классов

ipk-rao.ru/frc-ovz

 Методические рекомендации «О формировании учебных планов образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих обучение по АООП в соответствии с 
ФГОС ООО (переход ФГОС НООО с ОВЗ на ФГОС ООО) на 2020-2021учебный год

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”



 Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)(Письмо Минобрнауки РФ № вк-452/07 
11.03.2016) 

 Методические рекомендации по реализации АДОП, 
способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая 
детей-инвалидов  c учетом их ООП (Письмо Минобрнауки РФ 
№вк-641/09 от 29.03.2016)

 Об организации образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Письмо 
Минобрнауки РФ №1788/07 от 11.08.16)



 Об учебниках для обучающихся с ОВЗ(Письмо 
Минобрнауки РФ№07-3517 от 19.08.16)

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 
254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 
59808)



 Письмо Министерства просвещения РФ от 20 
февраля 2019 г. № ТС-551/07 «О сопровождении 
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»

 Письмо Министерства образования и науки РФот 2 
февраля 2016 г. N ВК-163/07 «О направлении 
методических рекомендаций по подготовке и 
организации профессионального ориентирования 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
инклюзивных школах»



 Письмо Минобрнауки от 15.03.2018 NoТС-728/07 
«Об организации работы по СИПР»

 Письмом Минобрнауки «О направлении УМК» от 
20.01.2017г. No07-218, рекомендующее научно-
методическую разработку Псковского 
Государственного Университета (Центра лечебной 
педагогики): «Учебно-методический комплекс по 
разработке и реализации специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР)», 
http://ege.pskgu.ru 

 умксипр - конструктор



 Особенности разработки АОП

 Учет ООП

 Комплексный подход к выявлению 
особенностей и возможностей обучающихся

 Адаптация системы оценивания достижений 
освоения программы

 Адаптация содержания образования

 Адаптация условий образования



 Изучение степени обученности

 Изучение сформированности способности к обучению

наблюдение за поведением ребенка в процессе 
выполнения задания на учебном занятии или на уроке

Критерии оценки:

-полнота принятия задания

-самостоятельность выполнения

- осознанность, проявляющаяся в речевом опосредовании



 Диагностика развития познавательной, 
коммуникативной, регулятивной 
компетенстности

 Диагностика свойств личности

 Методы нейропсихологической диагностики


