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Введение 

 

Статья 79 федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», регламентируя особенности образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, закрепляет адаптированные 

основные общеобразовательные программы как обязательный программно-

планирующий документ. Указанный документ определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности с указанной категорией детей в 

любой образовательной организации и выступает как одно из основных 

специальных условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим перед руководящими и педагогическими работниками 

образовательных организаций стоит серьезная профессиональная задача, 

связанная с разработкой и реализацией адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования различных категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Качественная 

подготовка адаптированных основных общеобразовательных программ общего 

образования является достаточно трудоемкой, но именно от качества 

разработки, осознания и реализации педагогами этого программно-

планирующего документа зависит достижение обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов обучения. 

Опыт повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников общеобразовательных организаций, проведения секций в рамках 

информационно-методических дней и научно-практических конференций 

позволяет определить основные проблемные вопросы, которые требуют 

разрешения: 

при каких условиях образовательная организация получает обязательство 

разработки адаптированных основных общеобразовательных программ: 

независимо от наличия или отсутствия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или с момента предъявления родителями (законными 

представителями) обучающегося заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и перевода детей на обучение по данным 

программам? 

каким образом учитывать при разработке и реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ рекомендации заключения 

территориальных областных психолого-медико-педагогических комиссий? 

Реально ли образовательная организация является исполнителем данных 

рекомендаций либо содержание деятельности педагогических работников не 

согласуется с рекомендациями заключения психолого-медико-педагогических 

комиссий? 

имеет ли адаптированная основная общеобразовательная программа 

индивидуальный характер для отдельного обучающегося или является 

программно-планирующим документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности с определенной категорией детей с 
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ограниченными возможностями здоровья? 

каким требованиям должны соответствовать структура и содержание 

адаптированных основных общеобразовательных программ, разрабатываемых 

и реализуемых на уровне дошкольного образования, уровнях начального 

общего и основного общего образования? 

насколько трансформируется содержание образования основных 

образовательных программ дошкольного образования, начального общего, 

основного общего образования при разработке адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования? 

какие нормативные документы и программно-методические материалы 

лежат в основе разработки и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования? 

кто из работников образовательной организации непосредственно 

реализует адаптированные основные общеобразовательные программы общего 

образования? 

Перечисленные вопросы являются актуальными для профессиональной 

деятельности руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

организаций. До настоящего времени ни в нормативных правовых документах, 

ни в научно-методической литературе не представлены исчерпывающие ответы 

на эти вопросы. Перечень вопросов в части разработки и реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ не является 

исчерпывающим. 

Для последовательного раскрытия обозначенных вопросов содержание 

методических рекомендаций структурировано по определенным разделам. 

Первая часть методических рекомендаций раскрывает назначение 

адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, основного общего образования, 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основная часть методических рекомендаций содержит детализацию 

нормативных правовых оснований разработки и реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ общего образования, требований к 

их структуре и содержанию. Извлечения их нормативных правовых актов при 

обосновании требований к адаптированным основным общеобразовательным 

программам общего образования приведены по состоянию на 1 декабря 2018 

года. При характеристике подходов к содержанию адаптированных основных 

общеобразовательных программ особое внимание обращено на описание их 

сходств и отличий от основных образовательных программ общего 

образования, а также на преемственность структуры и содержания 

адаптированных основных общеобразовательных программ, реализуемых на 

разных уровнях образования. 

В заключительной части методических рекомендаций изложены подходы 
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к учету рекомендаций заключений психолого-медико-педагогических комиссий 

при разработке и реализации педагогическими работниками адаптированных 

образовательных программ общего образования. 

Методические рекомендации адресованы руководителям и 

педагогическим работникам образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам общего образования, как в отдельных 

образовательных организациях, так и в условиях инклюзивного образования. 

Содержание методических рекомендаций подготовлено с учетом опыта 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации «Образовательная деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего и основного общего 

образования» (72 час.), «Организация и содержание образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (72 час.), «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности» (48 час.). 
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1. Назначение и основные характеристики адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования 

 

В соответствии с требованиями нормативных правовых документов 

содержание образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируется адаптированными образовательными программами [7, 17]. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы общего 

образования являются одним из вариантов образовательных программ, в 

соответствии с которыми почти каждая образовательная организация 

осуществляет образовательную деятельность. 

При наличии у обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидности в образовательной деятельности принимается во внимание 

индивидуальная программа реабилитации/абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы [7, 14, 15]. 

В пункте 28 статьи 2 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» адаптированная образовательная программа определена как 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц [18]. 

На основе анализа представленного выше понятия обратим внимание на 

его смысловые акценты: 

– адаптированные образовательные программы являются основанием для 

организации обучения и определения содержания образовательной 

деятельности только с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– при разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ обязательным является учет особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– коррекция нарушений развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является неотъемлемой составляющей 

адаптированных образовательных программ; 

– содержание адаптированных образовательных программ должно 

обеспечивать социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С учетом обозначенных положений будет раскрыто содержание 

методических рекомендаций в каждом из разделов. 

В статье 28 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обозначены компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации: 

«2. Образовательные организации свободны в определении содержания 
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образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 

п. 6. разработка и утверждение образовательных программ 

общеобразовательной организации» [18]. 

Данная нормативно закрепленная установка распространяется на 

разработку и реализацию адаптированных основных общеобразовательных 

программ общего образования. 

Обратим внимание на границы свободы образовательных организаций 

при разработке и реализации адаптированных образовательных программ в: 

определении содержания образования: содержание образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется 

планируемыми результатами освоения адаптированных образовательных 

программ. Следовательно, обязательными компонентами содержания 

образования являются базовые национальные ценности, 

универсальные/базовые учебные действия, элементы научного знания; 

выборе учебно-методического обеспечения: учет примерных 

адаптированных основных образовательных программ общего образования, 

выбор учебно-методического обеспечения из федерального перечня учебников, 

утвержденного Министерством просвещения РФ; 

выборе образовательных технологий: ориентация на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированных образовательных 

программ, учет особенностей психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Важно обратить внимание, что пункт 7 статьи 12 федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» гласит о том, что 

«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» [18]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяют назначение адаптированных 

основных общеобразовательных программ. 

В качестве назначения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования можно рассматривать создание условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их адаптации, позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности и на основе осуществления 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы. 
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Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определено, что адаптированная основная общеобразовательная программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне начального общего образования и обеспечивает решение задач 

формирования общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся, охрану и укрепление их физического и психического 

здоровья, в том числе их социального и эмоционального благополучия, 

формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, формирования основ 

учебной деятельности [14]. 

Следует отметить, что назначение адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования различных 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

сопоставимо с таковым относительно основной образовательной программы 

начального общего образования. Указанное назначение адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

является единым для всех категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, но уточняется в соответствии с задачами коррекции и 

компенсации недостатков в психофизическом развитии обучающихся. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования основная образовательная 

программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся [16]. 

Учитывая тот факт, что дети с ограниченными возможностями здоровья 

на уровне основного общего образования обучаются в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, назначение адаптированных основных 

общеобразовательных и основных образовательных программ общего 

образования также является сопоставимым. 

Назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования определено федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и состоит в 

определении цели, задач, планируемых результатов, содержания и организации 

образовательной деятельности при получении обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья среднего общего образования [17]. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) закреплено, что адаптированная основная общеобразовательная 

программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и предполагает решение задач формирования общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся, охрану и 

укрепление их физического и психического здоровья, формирование основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, формирования основ учебной деятельности [15]. 

Представленная установка подтверждает соответствие назначения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

таковому относительно адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

Анализ нормативных правовых документов позволяет сформулировать 

основные положения, определяющие особенности адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования. Данные программы: 

– являются обязательными документами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– содержат планируемые результаты освоения обучающимися 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего 

образования как основу формирования содержания образования и проведения 

оценки качества образования и обеспечивают их достижение; 

– определяют содержание образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при получении ими общего образования с учетом 

особенностей их психофизического развития, особых образовательных 

потребностей и потенциальных возможностей; 

– являются преемственными в части планируемых результатов, 

содержания и организации образовательной деятельности в соответствии с 

уровнями образования; 

– являются преемственными  по отношению к основным 

образовательным программам общего образования; 

– реализуются в единстве урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– детально определяют содержание и организацию коррекционной 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и пути ее 

осуществления в урочной и внеурочной деятельности с обучающимися; 

– включают обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, представленные во всех разделах адаптированных 

основных общеобразовательных программ общего образования: целевом, 

содержательном и организационном. 

Таким образом, основным назначением адаптированных основных 

общеобразовательных программ является определение содержания и 

организации образования в конкретной образовательной организации, которые 

позволяют обучающимся с ограниченными возможностями здоровья достичь 
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планируемые результаты обучения в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Важно отметить, что процесс разработки сотрудниками образовательных 

организаций адаптированных образовательных программ конечен. Так, в 

образовательной организации может действовать такой документ, как 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. Данную 

образовательную программу будут осваивать все обучающиеся начальной 

школы, которым в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии рекомендован этот вариант программы: 

обучающиеся с задержкой психического развития 1-4 классов, которые учатся в 

отдельных классах, обучающиеся с задержкой психического развития 1-4 

классов, которые учатся в классах совместно с нормативно развивающимися 

сверстниками. 

В законодательстве не содержатся требования в части разработки 

адаптированных образовательных программ применительно к отдельным 

классам и тем более применительно к отдельным обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. При этом, как и любая другая 

образовательная программа, адаптированная образовательная программа может 

претерпевать изменения в содержании. Например, при внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, при необходимости уточнения и детализации содержания 

коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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2. Требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования как основа разработки и реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, определяя требования к структуре основных образовательных 

программ, содержат и требования к структуре адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы общего 

образования разрабатываются и реализуются: 

на уровне дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№ 1155; 

на уровне начального общего образования – федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598; 

на уровне основного общего образования – федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2010 

№ 1897; 

на уровне среднего общего образования – федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413; 

применительно к обучению обучающихся с умственной отсталостью в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 № 1599 (только для обучающихся, поступивших на обучение в 

первый или первый дополнительный класс 1 сентября 2016 года). 

Основные положения перечисленных выше федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и иных 

нормативных правовых документов в сфере образования, важные для 

понимания подходов к разработке и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ, состоят в следующем: 

1. Обязательство самостоятельной разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования каждой образовательной 

организацией. Это обязательство имеет место при наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Например, родители обучающегося 

предъявили заключение психолого-медико-педагогической комиссии и 

оформили заявление, выразив согласие на прием/перевод своего ребенка на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 
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обучающихся. 

Данное утверждение подтвердим цитатой пункта 3 статьи 55 «Общие 

требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность» федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в РФ»: 

«3. … Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии» [18]. 

При обучении в образовательной организации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, например, обучающихся с задержкой психического 

развития, при наличии утвержденной и реализуемой адаптированной 

образовательной программы для таких детей, при предъявлении родителями 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и подготовке ими 

заявления, никакие иные программы не разрабатываются. Обучающийся 

осваивает действующую в образовательной организации адаптированную 

основную общеобразовательную программу определенного уровня 

образования. Нормированию в этом случае подлежит объем обязательной 

коррекционно-развивающей работы в рамках внеурочной деятельности, а также 

расписание занятий со специалистами, осуществляющими данную работу. С 

целью отслеживания динамики результативности коррекционно-развивающей 

работы с обучающимся оформляется и ведется индивидуальная карта учета 

динамики развития или иной аналогичный документ. 

2. Обязательство учета рекомендаций заключений психолого-медико-

педагогических комиссий: вариант программы, особенности организации 

обучения, специальные образовательные условия и другие. 

Например, обучающемуся рекомендовано освоение адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

слабовидящих обучающихся, организация образования с учетом особенностей 

психофизического развития и использование дополнительных вспомогательных 

средств, а также использование специальных учебников с увеличенным 

шрифтом, регламентированный режим непрерывной зрительной нагрузки при 

работе с техническими средствами обучения. Как реализовать перечисленные 

рекомендации каждым педагогом, работающим с обучающимся? Этот вопрос 

должен быть решен специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации по отношению к каждому 

обучающему с ограниченными возможностями здоровья. Каждый педагог, 

осуществляющий образовательную деятельность с обучающимся, должен быть 

информирован о подходах к учету рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии в профессиональной деятельности. 

Подробно требования к учету рекомендаций заключений психолого-

медико-педагогических комиссий при разработке и реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего 

образования представлены в заключительной части методических 
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рекомендаций. 

3. Необходимость соблюдения структуры адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования и требований к 

содержанию отдельных ее разделов. 

Например, требования к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития нормированы федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598), требования к 

структуре адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования – федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2010 № 1897). 

4. Учет особых образовательных потребностей отдельных категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при проектировании 

и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

общего образования. 

Особые образовательные потребности представляют собой потребности в 

условиях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и 

потенциальных возможностей, которые может проявить обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения. 

Следовательно, учет особых образовательных потребностей предполагает 

обеспечение специальных условий и средств образования. Например, 

необходимость в обязательном проведении определенных коррекционных 

занятий, увеличение времени на выполнение контрольных заданий, 

предоставление шаблонов выполнения заданий с постепенным сокращением 

опор, предоставление инструкций в различных формах с опорой на разные 

анализаторы и другие. 

5. Качественная разработка и неформальная реализация программы 

коррекционной работы в содержательном разделе адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования. 

Например, каждый педагог знает и применяет в образовательной 

деятельности методы индивидуализации образовательной деятельности с 

отдельными обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Если 

это делает каждый педагог в урочной и внеурочной деятельности, тем самым 

осуществляется система коррекционно-развивающей работы, ориентированная 

на достижение планируемых результатов коррекционной работы и, как 

следствие, личностных, метапредметных и предметных результатов. 

6. Обязательство осуществления коррекционно-развивающей работы в 

объеме не менее 5 часов в неделю для каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Например, обучающийся с задержкой психического развития 2 класса 

(вариант 7.1 адаптированной основной общеобразовательной программы 
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начального общего образования) посещает логопедические занятия (2 часа в 

неделю) и занятия у педагога-психолога (3 часа в неделю), обучающийся с 

задержкой психического развития 8 класса посещает занятия у педагога-

психолога (2 часа в неделю) и коррекционно-развивающие занятия предметной 

направленности, проводимые учителями (3 часа в неделю). 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования нормированы обязательные коррекционные курсы для 

обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования (вариант 2), адаптированные 

основные общеобразовательные программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, 

вариант 2). 

7. Использование содержания адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования при разработке и 

реализации рабочих программ учебных курсов, программ коррекционных 

курсов, программ курсов внеурочной деятельности. 

Важным является знание и понимание каждым педагогом содержания 

реализуемых в образовательной организации адаптированных основных 

общеобразовательных программ и обязательств их применения при проведении 

уроков, коррекционных занятий и других. Например, каждый педагог при 

обосновании содержания рабочей программы может обозначить, каким образом 

им учтен каждый раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы, особенно, программа коррекционной работы, каким содержанием, 

средствами и технологиями педагог планирует гарантировать обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья достижение планируемых 

результатов. 

8. Опора на требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам при разработке и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования. 

Например, в чем особенности/уточнение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отдельными 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья? Так, в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования 

содержатся специальные требования к результатам освоения адаптированных 

образовательным программ отдельными категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Использование при разработке и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ примерных основных и примерных 

адаптированных основных общеобразовательных программ, размещенных в 

федеральном реестре примерных основных образовательных программ. При 

этом степень учета содержания указанных программ может быть 

разнообразной. 

10. Возможность разработки и реализации в рамках адаптированных 
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основных общеобразовательных программ общего образования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучение по индивидуальным учебным планам целесообразно для детей 

со сложным дефектом либо при обучении в одном классе детей, осваивающих 

разные адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Например, индивидуальный учебный план начального общего образования 

слабовидящего обучающегося с задержкой психического развития (сложный 

дефект). В этом случае индивидуализация учебного плана осуществляется при 

формировании коррекционно-развивающей области. Индивидуальный учебный 

план разрабатывается для обучающегося с умственной отсталостью при его 

обучении в классе с детьми с задержкой психического развития. 

11. Необходимость реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования, как и основных 

образовательных программ, в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Важно отметить, что внеурочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья состоит из обязательных коррекционно-развивающих 

курсов и курсов внеурочной деятельности. Для ряда адаптированных основных 

общеобразовательных программ внеурочная деятельность включена в 

структуру учебного плана. 

12. Обязательство применения при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ деятельностного, системно-деятельностного и 

дифференцированного подходов. 

Например, ориентация в образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на планируемые результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы, обязательство 

формирования универсальных/базовых учебных действий с применением 

образовательных технологий деятельностного типа. 

13. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Например, соблюдение требований к длительности применения в 

образовательной деятельности средств информационно-коммуникационных 

технологий, максимального объема внеурочной деятельности, минимального 

объема времени, отводимого на коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися и других. 

14. Возможность изменения варианта адаптированной программы, 

перевода обучающегося на обучение по основной образовательной программе 

того или иного уровня образования по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (на основании комплексной 

оценки результатов освоения образовательной программы). 

Например, обучающийся с задержкой психического развития успешно 

освоил адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования. Решением психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации родителям (законным 
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представителям) может быть рекомендовано обратиться в психолого-медико-

педагогическую комиссию для уточнения программы обучения. 

Таким образом, нами систематизированы обязательные требования к 

образовательной деятельности по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, закрепленные в нормативных правовых 

документах.
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3. Адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья: 

нормативные правовые основания разработки и реализации, требования к 

структуре и содержанию программ 

 

Качественная разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования является решающим фактором в 

обеспечении условий для коррекции и компенсации недостатков в развитии у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для полного 

преодоления отдельных нарушений в развитии детей, таких, как задержка 

психического развития, тяжелые нарушения речи. Это имеет решающее 

значение для освоения детьми основной образовательной программы или 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Основными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими разработку и реализацию адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования, являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

Основным в данном перечне является федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

При разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования могут быть использованы примерные 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Примерные 

программы выступают в качестве программно-методического основания. 

Примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

размещены в федеральном реестре примерных основных образовательных 

программ (http://fgosreestr.ru/) (Раздел «Примерные основные 

общеобразовательные программы»). В настоящее время в федеральный реестр 

включены примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием, слабовидящих 

детей, слепых детей, детей с задержкой психического развития, детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, детей с тяжелыми нарушениями 

речи. Разработан и проходит апробацию проект примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей раннего 

и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

(https://autism-frc.ru/topics/18/doshkolnoe). 

В таблице 1 систематизированы основания, значимые для учета при 

http://fgosreestr.ru/
https://autism-frc.ru/topics/18/doshkolnoe
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разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Таблица 1 

Основания разработки и реализации адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Заключение ПМПК и заявление родителей (законных представителей) детей 

 

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

определенной категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами дошкольной образовательной организации 

 

Необходимость учета при разработке и реализации программы: 

 

Рекомендаций 

заключения 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

Требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

Содержания 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования, 

разработанной, 

утвержденной и 

реализуемой 

образовательной 

организацией 

Содержания 

примерной 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

определенной 

категории детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Адаптированные образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и реализуются дошкольной образовательной организацией 

для каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

отдельно. Например, адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих детей и др. 

Важно отметить, что в законодательстве в сфере образования не 

закреплены требования в части разработки индивидуальных адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования, индивидуальных 

образовательных маршрутов для каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В настоящее время образовательная деятельность по адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования может осуществляться 

в группах компенсирующей направленности, группах комбинированной 

направленности, а также в группах общеразвивающей направленности в 

дошкольных образовательных организациях. В таких группах на основании 
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заявления родителя (законного представителя) ребенка и с учетом 

рекомендаций заключения психолого-медико-педагогической комиссии может 

осуществляться реализация следующих вариантов адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования: 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

глухих детей; 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

слабослышащих и позднооглохших детей; 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

слепых детей; 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

слабовидящих детей; 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития; 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра; 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [4, 18]. 

Основным для разработки адаптированных образовательных программ в 

данном случае выступает федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

В соответствии с пунктом 2.11 федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования адаптированная 

образовательная программа, как и основная образовательная программа, 

включает три обязательных раздела: целевой, содержательный и 

организационный [13]. Каждый из перечисленных разделов содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

образовательной программы. 

Пояснительная записка содержит общее представление о специфике 

образовательной деятельности с определенной категорией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Пояснительная записка обязательно 

должна раскрывать цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы, принципы и подходы к ее формированию, а также значимые 

характеристики для разработки и реализации программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 
 

22 

Приведем пример: фрагмент пояснительной записки адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития. 

Цели: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка; 

- создание условий для развития ребенка с задержкой психического 

развития, его адаптации, позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности 

посредством коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы. 

Задачи: 

• обеспечивать охрану и укрепление здоровья ребенка; 

• создавать условия для профилактики негативных тенденций 

развития ребенка, оказывать ему квалифицированную помощь в освоении 

адаптированной образовательной программы; 

• предупреждать формирование вторичных отклонений в развитии; 

• стимулировать и обогащать развитие ребенка во всех видах 

деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

• обеспечивать условия для совместного воспитания и образования 

нормально развивающихся детей и ребенка с задержкой психического развития. 

Задачи коррекционной работы: 

• своевременно выявлять и предупреждать речевые и 

психологические нарушения; 

• преодолевать недостатки в речевом и интеллектуальном развитии; 

• формировать предпосылки для развития высших психологических 

процессов: внимания, памяти, восприятия, мышления и речи; совершенствовать 

моторные функции, межанализаторные связи; 

• развивать понимание речи, уточнять, расширять и обогащать 

лексический запас, развивать связную речь; 

• развивать коммуникативные навыки, обеспечивать успешность в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

С принципами и подходами к формированию адаптированных 

образовательных программ можно познакомиться, изучив целевой раздел 

примерных адаптированных образовательных программ дошкольного 
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образования. 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования конкретизируют требования 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с учетом особенностей развития, особых образовательных 

потребностей и потенциальных возможностей определенной категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты в программе следует представить 

дифференцированно для детей младенческого и раннего возраста и на момент 

завершения дошкольного образования. 

Приведем пример: фрагмент пояснительной записки адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

К планируемым результатам освоения адаптированной образовательной 

программы относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка с тяжелыми нарушениями речи на момент 

завершения дошкольного образования. 

Ребенок: 

• хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

• любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

• инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбирать занятия и партнеров по совместной деятельности; 

• активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 

• способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

• подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него развиты крупная и 

мелкая моторика. 
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Содержательный раздел адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

включает обязательные компоненты: описание образовательной деятельности 

по 5 направлениям развития в соответствии с образовательными областями, 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы, описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В данном разделе необходимо также представить особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, иные характеристики 

образовательной деятельности на усмотрение дошкольной образовательной 

организации. 

В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС дошкольного образования 

содержательный раздел адаптированной образовательной программы должен 

раскрывать содержание коррекционной работы и/или инклюзивного 

образования, а также специальные условия для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья [13]. 

Содержание коррекционной работы должно быть представлено не только 

как деятельность и сфера ответственности учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, но и как деятельность воспитателя и 

других специалистов дошкольной образовательной организации. Для этих 

специалистов важно раскрыть механизмы адаптации содержания образования, 

методов и приемов его преподнесения, с учетом особых образовательных 

потребностей и потенциальных возможностей определенной категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Следовательно, основное отличие адаптированных образовательных 

программ от основной образовательной программы дошкольного образования 

состоит в детализации содержания коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, которое должно быть реализовано 

каждым сотрудником дошкольной образовательной организации. 

С рекомендуемым содержанием коррекционной работы с отдельными 

категориями детей с ограниченными возможностями здоровья можно 

познакомиться, изучив примерные адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования. На этой основе следует детально 

разработать содержание коррекционной работы с учетом конкретных условий 

деятельности дошкольной образовательной организации. 

Организационный раздел адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с п. 2.11.3 федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования должен включать описание материально-

технического обеспечения программы, перечень методических материалов и 

средств обучения и воспитания, распорядок дня и/или режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 
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развивающей предметно-пространственной среды [13]. 

Организационный раздел адаптированной программы должен раскрывать 

особенности организации образовательной деятельности в группах разной 

направленности, с учетом времени на коррекционную работу, а также 

циклограмму на конкретного ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом требований к объему образовательной нагрузки. 

Таким образом, проектируя и реализуя адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо исходить из особенностей 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их потенциальных возможностей, обеспечивая их дальнейшую успешную 

социализацию. Содержание адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования должно раскрывать, каким образом происходит 

адаптация основного содержания образования для определенных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья и показать интеграцию 

коррекционной работы в образовательную деятельность специалистов 

дошкольной образовательной организации. 
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4. Адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: нормативные правовые основания разработки и 

реализации, требования к структуре и содержанию программ 

 

Обязательство общеобразовательных организаций в части разработки и 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования возникает при: 

подготовке родителями (законными представителями) обучающегося 

заявления на прием или перевод ребенка на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования. 

предъявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией на 

обучение по адаптированной образовательной программе администрации 

общеобразовательной организации. 

С учетом рекомендаций заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии в общеобразовательных организациях как в условиях инклюзивного 

образования, так и в условиях отдельного обучения (отдельный класс, 

отдельная образовательная организация) может осуществляться реализация 

следующих вариантов адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования: 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования глухих обучающихся (вариант 1.1, вариант 1.2); 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.1, вариант 2.2); 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слепых обучающихся (вариант 3.1, вариант 3.2); 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.1, вариант 4.2); 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, 

вариант 5.2); 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1, вариант 6.2); 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1, вариант 7.2); 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.1, вариант 8.2) [4]. 

Основными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими разработку и реализацию адаптированных основных 
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общеобразовательных программ начального общего образования, являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015. 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598. 

4. 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»: Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26. 

Указанные нормативные правовые документы содержат требования к 

структуре и содержанию адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, организационным условиям их 

реализации. 

Основным среди перечисленных документов для разработки 

адаптированных основных общеобразовательных программ начальной школы 

является федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598. 

При разработке и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования могут быть 

использованы примерные адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Примерные программы выступают в качестве 

программно-методического основания разработки адаптированных основных 

общеобразовательных программ и включают рекомендуемые объем и 

содержание образования, планируемые результаты обучения. Полный перенос 

содержания примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ влечет формальный подход как к разработке, так и реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья размещены в федеральном реестре примерных 

основных образовательных программ (http://fgosreestr.ru/) (Раздел «Примерные 

основные общеобразовательные программы»). 

Примерные рабочие программы учебных предметов и коррекционных 

http://fgosreestr.ru/
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курсов для начальной школы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья размещены в федеральном реестре примерных 

основных образовательных программ (http://fgosreestr.ru/) (Раздел «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)»). 

В таблице 2 систематизированы основания для разработки и реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 
Таблица 2 

 

Основания разработки и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Заключение ПМПК и заявление родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Разработка и реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

определенной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

сотрудниками общеобразовательной организации 

 

Необходимость учета при разработке и реализации программы: 

 

Рекомендаций 

заключения 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

Требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Содержания 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования, 

разработанной, 

утвержденной и 

реализуемой 

образовательной 

организацией 

Содержания 

примерной 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

определенной 

категории детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Основное назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования заключается не столько в 

изменении содержания образования, сколько в определении и применении 

методов индивидуализации образовательной деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

определена требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

http://fgosreestr.ru/
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При разработке адаптированных основных общеобразовательных 

программ рекомендуем принимать во внимание содержание основной 

образовательной программы начального общего образования, реализуемой в 

конкретной образовательной организации. Данный подход является особенно 

обоснованным при осуществлении инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях. В таблице 3 представлено соотношения содержания разделов 

основной и адаптированной основной образовательных программ начального 

общего образования. Анализ такого соотношения позволит сформировать 

обоснованное представление о степени адаптации образовательных программ 

применительно к образовательной деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Таблица 3 

 

Соотношение содержания основной образовательной программы начального 

общего образования и адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Соответствие / несоответствие содержания 

отдельных разделов образовательных 

программ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

Целевой раздел 

пояснительная 

записка 

Целевые ориентиры начального общего 

образования обучающихся с нормативным 

развитием и ограниченными возможностями 

здоровья соответствуют друг другу. 

В АООП необходимо уточнение задач в части 

коррекции и компенсации недостатков 

психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при 

получении начального общего образования, 

характеристика особых образовательных 

потребностей обучающихся в соответствии с 

характером ведущего нарушения. 

пояснительная записка 

планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Планируемые личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 

образовательных программ идентичны. 

В АООП необходима конкретизация личностных 

и метапредметных результатов для 

обучающихся, осваивающих второй вариант 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы, в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

планируемые 

результаты освоения 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья АООП НОО 
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Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Соответствие / несоответствие содержания 

отдельных разделов образовательных 

программ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

возможностями здоровья. 

Планируемые результаты освоения АООП 

дополняются для: 

- варианта 1 АООП: требованиями к результатам 

освоения обучающимися программы 

коррекционной работы; 

- варианта 2 АООП: требованиями к результатам 

освоения коррекционно-развивающей области 

(обязательных коррекционных курсов). 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Система оценки образовательных достижений 

обучающихся с нормативным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, идентичны. 

Однако в АООП может быть определена единая 

для педагогических работников совокупность 

методических приемов, которые целесообразно 

применять в процессе проведения оценочных 

процедур в работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

АООП НОО 

Содержательный раздел 

программа 

формирования 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся 

при получении 

начального 

общего 

образования 

Содержание данных программ в структуре как 

основной образовательной программы, так и 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования идентично. 

программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся 

программы 

отдельных 

учебных 

предметов, 

курсов и курсов 

внеурочной 

деятельности 

Содержание рабочих программ учебных курсов 

полностью совпадает. В законодательстве не 

содержится требований к разработке 

адаптированных рабочих программ. 

Содержание программ курсов внеурочной 

деятельности может быть полностью 

идентичным. 

Программы курсов коррекционно-развивающей 

области обязательно должны быть включены в 

содержание адаптированных основных 

общеобразовательных программ. 

программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов коррекционно-

развивающей области 

и курсов внеурочной 

деятельности 

программа 

духовно-

нравственного 

Содержание данных программ в структуре как 

основной образовательной программы, так и 

адаптированных основных 

программа духовно-

нравственного 

развития, воспитания 
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Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Соответствие / несоответствие содержания 

отдельных разделов образовательных 

программ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

развития, 

воспитания 

обучающихся 

при получении 

НОО 

общеобразовательных программ начального 

общего образования идентично. 

Достижение традиционной задачи социализации, 

обеспечения условий для социальной адаптации 

и интеграции может быть успешным только при 

условии, что в процессе воспитательной работы 

обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья осваивает те же ценности, нормы 

поведения и др., что и нормативно 

развивающиеся сверстники. 

обучающихся с ОВЗ 

при получении НОО 

программа 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Данные программы полностью совпадают по 

содержанию. 

программа 

формирования 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

программа 

коррекционной 

работы 

Программа коррекционной работы в структуре 

основной образовательной программы 

начального общего образования содержит 

преимущественно механизм выявления и 

сопровождения детей с трудностями в обучении, 

механизмы деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума, подходы к 

взаимодействию с родителями обучающихся при 

рекомендации обращения для обследования в 

психолого-медико-педагогическую комиссию, 

возможные планируемые результаты реализации 

программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в структуре 

адаптированной основной общеобразовательный 

программы детально раскрывает содержание 

коррекционно-развивающей работы с 

определенной категорией обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

урочной и внеурочной деятельности, 

планируемые результаты коррекционной работы. 

программа 

коррекционной работы 

- Программа внеурочной деятельности является 

структурным компонентом содержательного 

раздела только адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования. Требования к данной 

программе раскрыты в методических 

рекомендациях ниже. 

программа внеурочной 

деятельности. 

Организационный раздел 
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Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Соответствие / несоответствие содержания 

отдельных разделов образовательных 

программ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

учебный план 

начального 

общего 

образования 

При освоении и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 1) 

структура и содержание учебного плана 

полностью идентичны. 

При освоении и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 2) к 

двум обязательным компонентам учебного плана 

– обязательная часть, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 

добавляются такие компоненты, как 

коррекционно-развивающая область, внеурочная 

деятельность. 

учебный план 

начального общего 

образования, 

включающий 

предметные и 

коррекционно-

развивающую области, 

направления 

внеурочной 

деятельности 

план внеурочной 

деятельности 

Содержание плана внеурочной деятельности 

может учитываться при разработке программы 

внеурочной деятельности в структуре 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы, а также при обеспечении выбора 

родителями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья курсов внеурочной 

деятельности. Особенно актуальным это 

является при организации совместного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

в классе с нормативно развивающимися 

сверстниками. 

- 

календарный 

учебный график 

Данный компонент отсутствует в структуре 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы, но как документ имеет место быть и 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Календарный учебный 

график един для обучающихся с нормативным 

развитием и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- 

система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

Система условий реализации образовательных 

программ совпадает. Однако в адаптированной 

основной образовательной программе система 

условий должна быть конкретизирована в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями определенной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также с учетом рекомендаций 

заключения психолого-медико-педагогической 

система специальных 

условий реализации 

АООП НОО в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 



 
 

33 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Соответствие / несоответствие содержания 

отдельных разделов образовательных 

программ 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 

комиссии (например, шифр 3.7: 3.7.1, 3.7.2). 

 

Содержание целевого раздела адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

разрабатывается в полном соответствии с требованиями указанного стандарта и 

во многом совпадает с таковым в основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Целевой раздел содержит: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования [14]. 

Пояснительная записка в соответствии с п. 2.9.1 федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна содержать: 

цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы; 

принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программ начального общего образования; 

общую характеристику адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования; 

психолого-педагогическую характеристику обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья [14]. 

Особенности и особые образовательные потребности определенной 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья, представленные в 

пояснительной записке, определяют подходы к адаптации образовательной 

программы в процессе образовательной деятельности с определенной 

категорией детей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования 

сопоставимы с результатами освоения образовательной программы начальной 

школы сверстниками, не имеющими ограничений в состоянии здоровья. 

Отдельные результаты, например, метапредметные, могут быть 
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конкретизированы с учетом особенностей определенной категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Следует отметить, что для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для которых 

рекомендовано обучение по второму варианту образовательной программы, 

например, по варианту 2.2, в федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья уточнены требования к метапредметным результатам 

обучения. 

Планируемые результаты обучения дополняются результатами освоения 

обучающимися коррекционно-развивающей области. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение по 

первому варианту образовательной программы, например, по варианту 7.1, это 

результаты освоения программы коррекционной работы. Для обучающихся, 

которым рекомендовано обучение по второму варианту образовательной 

программы, например, 2.2; 7.2, это результаты освоения отдельных 

коррекционно-развивающих курсов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования сопоставима с таковой относительно основной образовательной 

программы начального общего образования. Однако система оценки может 

быть уточнена с учетом особых подходов к текущей и промежуточной 

аттестации, итоговой оценке образовательных достижений. Например, таким 

особым условием может быть выполнение контрольных работ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в индивидуальном режиме, 

увеличение времени на выполнение контрольных работ, использование при 

проведении оценочных процедур ориентировочной основы в виде алгоритмов, 

разрешение выполнить пробу и многие другие. В использовании подобного 

рода приемов состоит суть адаптации основных образовательных программ 

общего образования с учетом особенностей психофизического развития детей и 

индивидуальных возможностей. В данном разделе могут быть представлены 

особенности оценивания письменных работ у обучающихся, имеющих 

нарушения речи. Данная информация должна быть подготовлена учителем-

логопедом и приниматься во внимание всеми учителями начальных классов и 

учителями-предметниками в образовательной деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования включает совокупность программ, 

ориентированных на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения образовательной программы, а также достижение 

результатов коррекционной работы с обучающимися. 

Этот раздел включает следующие обязательные программы: 

программа формирования универсальных учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 
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программа духовно-нравственного развития и воспитания; 

программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

программа коррекционной работы; 

программа внеурочной деятельности. 

Содержание отдельных программ сопоставимо с таковыми в основной 

образовательной программе начального общего образования. Это наглядно 

показано в таблице 3. 

Поэтому, основная суть разработки и применения в образовательной 

деятельности данного раздела – качественное содержательное наполнение 

программы коррекционной работы с учетом особых образовательных 

потребностей определенной категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обязательные требования к структуре и содержанию программы 

коррекционной работы, планируемым результатам ее реализации, 

обязательству оценки освоения обучающимися программы коррекционной 

работы с учетом особенностей конкретной категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья представлены в пунктах 2.9.8, 2.9.3, 4.4, 4.6 

приложений к федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (например, приложения 7 применительно к 

обучающимся с задержкой психического развития). В таблице 4 

систематизированы определяющие для разработки и реализации программы 

коррекционной работы в соответствии с требованиями указанного 

нормативного правового акта. 

 
Таблица 4 

Позиции федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, значимые для разработки программы коррекционной работы в структуре 

содержательного раздела адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 
Пункт ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учет положений ФГОС при разработке и реализации 

программы коррекционной работы в структуре 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

2.9.8 Программа 

коррекционной работы 

Задачи программы коррекционной работы. 

Требования к структуре и содержанию программы 

коррекционной работы. 

2.9.3 Учебный план Подходы к определению коррекционных курсов для 

обучающихся (вариант 1 АООП). 

Обязательные коррекционные курсы (вариант 2 АООП). 

4.4. Планируемые 

результаты освоения 

адаптированной основной 

Требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы (вариант 1 АООП). 

Требования к результатам освоения обязательных 
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общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

коррекционных курсов (вариант 2 АООП). 

4.6. Итоговая оценка 

качества освоения 

обучающимися 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Обязательство оценки достижения результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Необходимость отслеживания индивидуальной 

положительной динамики в развитии и освоении 

образовательной программы. 

 

В соответствии с требованиями стандарта программа коррекционной 

работы должна содержать следующие обязательные компоненты: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся; 

корректировку коррекционных мероприятий [14]. 

Программу коррекционной работы реализуют не только учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, но и учителя начальных 

классов и учителя-предметники, которые непосредственно осуществляют 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. В соответствии с 

этим основное внимание в программе должно быть уделено определению 

конкретных методических приемов индивидуализации образовательной 

деятельности. Эти приемы могут быть изложены в программе коррекционной 

работы в разделе «Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными приемами». Следовательно, содержание программы 

коррекционной работы должно детально и обоснованно показывать в первую 

очередь учителям, каким образом осуществлять коррекционную работу с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Методические приемы индивидуализации образовательной деятельности 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья могут включать: 

приемы, обеспечивающие индивидуальную поддержку работы 

обучающихся с учебником, учебными пособиями, текстовыми материалами; 

приемы, обеспечивающие индивидуализацию способов предъявления 

заданий обучающимся; 

приемы, обеспечивающие индивидуализацию способов выполнения 

заданий; 
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приемы индивидуализации организации учебной деятельности 

обучающихся; 

приемы, обеспечивающие индивидуализацию контрольных и тестовых 

материалов, способов оценки образовательных достижений обучающихся. 

Эти приемы индивидуализации образовательной деятельности 

собственно и составляют суть адаптации образовательной программы и 

должны быть реализованы каждым специалистом, осуществляющим 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в урочной и 

внеурочной деятельности. Изложенный подход подтверждается содержанием 

рекомендаций, содержащихся в заключениях психолого-медико-

педагогических комиссий. 

При разработке и реализации программы коррекционной работы 

значимым является учет рекомендаций заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. Например, в заключении, оформляемом 

территориальными областными психолого-медико-педагогическими 

комиссиями Свердловской области, для ребенка с задержкой психического 

развития могут быть обозначены следующие шифры: 2.4, 2.6, 3.7.1, 3.7.2, 4.7.1, 

4.7.5 и другие. Именно учет перечисленных шифров ложится в основу 

определения содержания коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и составляют суть реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Подробная информация об учете шифров, содержащихся в 

рекомендациях заключений психолого-медико-педагогических комиссий, при 

разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ общего образования представлена в заключительном разделе данных 

методических рекомендаций. 

Организационный раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы содержит: 

учебный план начального общего образования; 

систему специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования [14]. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья осваивают те 

же обязательные предметные области и учебные предметы начальной школы, 

что и обучающиеся с нормативным развитием, те же учебные предметы, 

включенные в часть образовательной программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Если обучающемуся рекомендован первый вариант образовательной 

программы, например, вариант 7.1, то учебный план полностью совпадаем по 

структуре, содержанию, а в условиях инклюзивного обучения и по объему 

часов, отводимых на освоение отдельных учебных предметов. Коррекционно-

развивающие занятия со специалистами в объеме не менее 5 часов в неделю 

нормированы расписанием занятий со специалистами. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья выбирают курсы внеурочной 

деятельности из действующего плана внеурочной деятельности и включаются в 
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нее совместно со здоровыми сверстниками при условии инклюзивного 

образования. 

При рекомендации для освоения обучающимся второго варианта 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, например, вариант 7.2, в учебный план помимо обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включаются такие обязательные компоненты, как коррекционно-развивающая 

область и внеурочная деятельность. В коррекционно-развивающую область 

включаются обязательные коррекционные курса, например, для варианта 7.2 

образовательной программы это психокоррекционные занятия, логопедические 

занятия, ритмика. Во внеурочную деятельность включаются курсы в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Важным компонентом организационного раздела является система 

специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. В данном 

разделе в уточнении нуждаются только особые условия получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с особыми 

образовательными потребностями отдельной категории детей. Например, 

перечень специальных технических средств, используемых при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы. Напоминаем, что 

при подготовке данного раздела программы важно принимать во внимание 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором 

обозначены специальные образовательные условия для отдельного 

обучающегося в соответствии с характером ведущего нарушения в развитии. 

Важно отметить, что образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам начального общего образования 

осуществляют педагогические работники. Учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-психологи работают с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в общем объеме не менее 5 часов в неделю и не более 

10 часов, обычно отводится 5-7 часов на коррекционно-развивающую работу с 

отдельным обучающимся. Большую часть учебного времени с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья работают учителя, учителя начальных 

классов и учителя-предметники. Поэтому содержание программы 

коррекционной работы, суть адаптации образовательной программы должно 

быть понято и принято именно учителями. На рис. 1 представлена информация 

об учете педагогическими работниками содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования при 

осуществлении образовательной деятельности. Несмотря на то, что в процессе 

реализации рабочих программ учебных предметов важно принимать во 

внимание все составляющие образовательной программы, при работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации рабочей 

программы важно применять приемы индивидуализации образовательной 

деятельности, изложенные в программе коррекционной работы. Такой подход 

позволит ориентировать образовательную деятельность на достижение 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 
Целевой раздел  Содержательный раздел  Организационный 

раздел 

пояснительная 

записка 

 

планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

адаптированной 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования 

 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

адаптированной 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего 

образования 

 

 программа формирования 

универсальных учебных 

действий 

 

программы отдельных 

учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной 

деятельности 

 

программа духовно-

нравственного развития и 

воспитания 

 

программа формирования 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

программа коррекционной 

работы 

 

программа внеурочной 

деятельности 

 учебный план 

начального общего 

образования 

 

система специальных 

условий реализации 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

 

Рис. 1. Учет содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в профессиональной деятельности 

педагогических работников 

 

Таким образом, адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования различных категорий обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья по структуре и в большей степени 

по содержанию соответствует основной образовательной программе 

начального общего образования. Учитывая тот факт, что опыт разработки и 

реализации основных образовательных программ начального общего 

образования достаточно длителен и данные программы можно и нужно 

принимать во внимание при проектировании адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, качественно в 

прикладном контексте должна быть разработана программа коррекционной 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Именно 

качественная разработка и реализация всеми педагогическими работниками 

содержания программы коррекционной работы в образовательной деятельности 

позволит обучающимся с ограниченными возможностями достичь 
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планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 
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5. Адаптированные основные общеобразовательные программы 

основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: нормативные правовые основания разработки и 

реализации, требования к структуре и содержанию программ 

 

Обязательство общеобразовательных организаций в части разработки и 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, как и относительно адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

появляется в случае предъявления родителями заключения психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией на обучение по адаптированной 

образовательной программе и подготовки ими заявления на прием или перевод 

обучающегося на обучение по такой программе. 

В ситуации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на 

уровне основного общего образования возможны следующие варианты: 

прием на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования. Например, обучающийся с 

задержкой психического развития прибыл на обучение в школу в 6 классе из 

другой образовательной организации; 

продолжение обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе. Например, обучающийся с задержкой 

психического развития по результатам обследования специалистами психолого-

медико-педагогической комиссии по итогам обучения в 4 классе вновь получил 

рекомендацию на обучение по адаптированной образовательной программе, но 

уже на уровне основного общего образования; 

перевод на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования, когда по разным причинам родители 

(законные представители) обучающихся представляют заключения психолого-

медико-педагогической комиссии в период обучения ребенка с 5 по 9 класс. 

С учетом рекомендаций заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии в общеобразовательных организациях как в условиях инклюзивного 

образования, так и в условиях отдельного обучения (отдельный класс, 

отдельная образовательная организация) может осуществляться реализация 

следующих вариантов адаптированных основных общеобразовательных 

программ основного общего образования: 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования глухих обучающихся; 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования слепых обучающихся; 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования слабовидящих обучающихся; 
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адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

[4]. 

В таблице 5 систематизированы основания для разработки и реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. 
Таблица 5 

 

Основания разработки и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Заключение ПМПК и заявление родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Разработка и реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

определенной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

сотрудниками образовательной организации 

 

Необходимость учета при разработке и реализации программы: 

 

Рекомендаций 

заключения 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

Требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования 

Содержания 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования, 

разработанной, 

утвержденной и 

реализуемой 

образовательной 

организацией 

Содержания 

примерной основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

 

Основными нормативными правовыми документами, 

регламентирующими разработку и реализацию адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования, являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования: приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 г. № 1015. 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2010 г. № 1897. 

4. 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»: Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

Эти нормативные правовые документы содержат требования к структуре 

и содержанию адаптированных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования, комплексу условий их реализации. 

Адаптированные программы разрабатываются на уровень образования 

применительно к обучению отдельных категорий детей. Например, 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Учитывая, что в законодательстве обозначена разработка 

образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, для проектирования адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования 

первостепенным среди перечисленных документов является федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.10.2010 № 1897. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на уровне 

основного общего образования осваивают адаптированную основную 

общеобразовательную программу в соответствии с требованиями указанного 

документа. Отдельных стандартов для данной категории детей на уровне 

основного общего образования нет и разработаны они не будут. Но могут иметь 

место неоднократные уточнения в указанном документе в части образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в настоящее время в 

указанном документе уточнены личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения адаптированных основных общеобразовательных 

программ отдельными обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При разработке и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования может быть 

использована примерная основная образовательная программа основного 

общего образования. Примерные программы выступают в качестве 

программно-методического основания. Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования размещена в федеральном реестре 

примерных основных образовательных программ (http://fgosreestr.ru/) (Раздел 

«Примерные основные общеобразовательные программы»). К концу 2020 года 

http://fgosreestr.ru/
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планируется включение в федеральный реестр примерных адаптированных 

основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Итак, требования к структуре, содержанию и подходам к реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ для обучающихся 

основной школы определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

В связи с этим структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы полностью соответствует структуре основной образовательной 

программы основного общего образования: целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Поэтому при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

для разработки адаптированной основной общеобразовательной программы 

основной школы следует взять за основу основную образовательную 

программу основного общего образования, реализуемую образовательной 

организацией. В таблице 6 представлено соотношение содержания основной и 

адаптированной образовательных программ. 

 
Таблица 6 

 

Соотношение содержания основной образовательной программы основного 

общего образования и адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Соответствие / несоответствие 

содержания отдельных разделов 

образовательных программ 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

Целевой раздел 

пояснительная записка По основным составляющим 

содержание пояснительной записки 

идентично, но в адаптированной 

образовательной программе 

возможно уточнить задачи 

обучения отдельной категории 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

представить характеристику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся, которые определяют 

суть адаптации образовательной 

программы. 

пояснительная записка 

планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Планируемые результаты обучения 

в целом идентичны. 

В адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

важно конкретизировать 

планируемые личностные, 

метапредметные и предметные 

результаты обучения отдельной 

планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 
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Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Соответствие / несоответствие 

содержания отдельных разделов 

образовательных программ 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

категории обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

Система оценки образовательных 

достижений обучающихся с 

нормативным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья идентична. Но в 

адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

важно определить методические 

приемы для педагогов, 

используемые в процессе 

оценочной деятельности, а также 

охарактеризовать варианты 

прохождения государственной 

итоговой аттестации 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования 

Содержательный раздел 

программа развития 

универсальных учебных 

действий при 

получении основного 

общего образования, 

включающая 

формирование 

компетенций 

обучающихся в области 

использования ИКТ-

технологий 

Содержание основной 

образовательной программы и 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

идентично. 

программа развития 

универсальных учебных 

действий при получении 

основного общего 

образования, включающая 

формирование компетенций 

обучающихся в области 

использования ИКТ-

технологий 

программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов, в том числе 

интегрированных 

Содержание основной 

образовательной программы и 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

идентично. 

программы отдельных 

учебных предметов, курсов, в 

том числе интегрированных 

программа воспитания и 

социализации 

обучающихся при 

получении основного 

общего образования 

Содержание основной 

образовательной программы и 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

идентично. 

программа воспитания и 

социализации обучающихся 

при получении основного 

общего образования 

программа 

коррекционной работы 

Программа коррекционной работы 

в структуре основной 

образовательной программы 

содержит преимущественно 

механизм выявления и 

программа коррекционной 

работы 
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Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Соответствие / несоответствие 

содержания отдельных разделов 

образовательных программ 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

сопровождения детей с 

трудностями в обучении, 

механизмы деятельности 

психолого-медико-педагогического 

консилиума, подходы к 

взаимодействию с родителями 

обучающихся при рекомендации 

обращения для обследования в 

психолого-медико-педагогическую 

комиссию. 

Программа коррекционной работы 

в структуре адаптированной 

основной общеобразовательный 

программы детально раскрывает 

содержание коррекционно-

развивающей работы с 

определенной категорией 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в урочной 

и внеурочной деятельности, 

планируемые результаты 

коррекционной работы, приемы 

индивидуализации образовательной 

деятельности с обучающимися. 

Организационный раздел 

учебный план 

основного общего 

образования, 

календарный учебный 

график и план 

внеурочной 

деятельности 

Содержание данных компонентов в 

основной образовательной 

программы и адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ идентично. 

В план внеурочной деятельности 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья следует 

включить коррекционно-

развивающие занятия со 

специалистами, коррекционно-

развивающие занятия предметной 

направленности в объеме не менее 

5 часов в неделю на каждого 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

учебный план основного 

общего образования, 

календарный учебный 

график и план внеурочной 

деятельности 

система условий 

реализации 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

соответствии с 

В адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

помимо общих обязательных 

условий важно детализировать 

специальные условия обучения 

отдельной категории обучающихся 

система условий реализации 

образовательной программы 

основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями Стандарт 
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Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования 

Соответствие / несоответствие 

содержания отдельных разделов 

образовательных программ 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

требованиями Стандарт с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с их 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования представлена следующими компонентами: 

Целевой раздел включает следующие составляющие: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования [16]. 

В пояснительной записке, помимо обязательных компонентов, можно 

представить психолого-педагогическую характеристику отдельной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их особых 

образовательных потребностей, потенциальных возможностей в освоении 

образовательной программы, а также задачи коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися на уровне основного общего образования. 

Обязательным в целевом разделе является уточнение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы с учетом особых образовательных потребностей и 

потенциальных возможностей определенной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Конкретизация планируемых 

результатов для некоторых категорий детей представлена в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

например, для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (раздел 

2 ФГОС ООО). 

В целевом разделе следует уточнить особенности оценки 

образовательных достижений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – особые условия текущей, промежуточной, итоговой и 

государственной итоговой аттестации. Например, возможность увеличения 

времени на выполнение контрольных заданий, их выполнение в 

индивидуальном режиме, возможность сдачи основного государственного 

экзамена с созданием специальных условий в соответствии с рекомендацией 

психолого-медико-педагогической комиссии, возможность прохождения 

государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена. 

Таким образом, нами представлены отличительные особенности целевого 

раздела адаптированных основных общеобразовательных программ от 
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основной образовательной программы основного общего образования. 

Качественное проектирование содержания данного раздела, а также понимание 

особенностей планируемых результатов и системы оценки образовательных 

достижений обучающихся педагогическими работниками позволит обеспечить 

оптимальную организацию образовательной деятельности. 

Содержательный раздел представлен следующими обязательными 

программами: 

программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных; 

программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающая такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программа коррекционной работы [16]. 

Содержание перечисленных программ сопоставимо с таковыми в 

основной образовательной программе основного общего образования, кроме 

программы коррекционной работы. Следовательно, содержание рабочих 

программ учебных курсов сопоставимо с содержанием образования, 

осваиваемым обучающимися с нормативным развитием. Необходима 

реализация особых подходов к организации учебной деятельности с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями. 

Суть проектирования и реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, как и 

начального общего образования, состоит в качественной содержательной 

разработке программы коррекционной работы, которая должна быть принята во 

внимание каждым педагогом при организации урочной и внеурочной 

деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Как указано в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, программа коррекционной работы должна 

обеспечивать: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом 
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состояния здоровья и особенностей психофизического развития; 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь 

[16]. 

Обязательные требования к программе коррекционной работы 

нормированы пунктом 18.2.4 федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, в соответствии с которым программа 

коррекционной работы должна содержать: 

цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования; 

перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования; 

систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы [16]. 

Программа коррекционной работы должна быть преемственной по 

методическим приемам ее реализации, планируемым результатам 

коррекционной работы и другим компонентам должна быть преемственной по 

отношению к таковой в структуре адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 

В программе коррекционной работы нормируется проведение 

коррекционно-развивающей работы с отдельными обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, например, психокоррекционные 

занятия с педагогом-психологом, логопедические занятия, коррекционные 

занятия предметной направленности с учителями. Важно отметить, что 

образовательная организация самостоятельно определяет для каждого 
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обучающегося перечень коррекционно-развивающих занятий в объеме не менее 

5 часов в неделю на каждого обучающегося. Коррекционно-развивающие 

занятия определяются в соответствии с рекомендациями заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Реализация программы коррекционной работы каждым учителем 

основной школы сводится к индивидуальному подходу к конкретным 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

планируемых результатов коррекционной работы и методами 

индивидуализации образовательной деятельности, систематизированным в 

программе коррекционной работы. Индивидуальный подход связан с 

изменением способов предъявления заданий, например, дублирование устной 

информации письменной, неоднократное предъявление инструкции, 

сокращение объема заданий, отдельная подготовка тестовых заданий только с 

двумя вариантами ответов, увеличение времени на выполнение контрольных 

работ и многие другие. Приемы индивидуализации образовательной 

деятельности применительно к каждому учебному предмету составляют суть 

адаптации образовательной программы и должны быть реализованы каждым 

специалистом, осуществляющим образовательную деятельность с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Некоторые приемы индивидуализации образовательной деятельности 

систематизированы в предыдущем разделе, а также представлены в материале: 

«О направлении методических рекомендаций по организации специальных 

условий получения образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии»: письмо Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 6 апреля 2016 г. № 02-01-82/2911 [4]. Рекомендуем 

обратить внимание на раздел 2. Особенности организации образования и раздел 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация каждым педагогом в единстве урочной и внеурочной 

деятельности методов индивидуализации образовательной деятельности будет 

способствовать достижению планируемых результатов коррекционной работы, 

как результат, освоению обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированных основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

Организационный раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования содержит: 

учебный план основного общего образования; 

календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования; оценочные и 

методические материалы [16]. 
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Учебный план основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по структуре, обязательным 

предметным областям и учебным предметам, соотношению обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадает с таковым для обучающихся с нормативным развитием. 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования не предусмотрено включение в учебный план 

дополнительных компонентов, например, коррекционно-развивающей области. 

План внеурочной деятельности также совпадает с таковым относительно 

нормативно развивающихся сверстников. Однако нужно принимать во 

внимание, что не менее 5 часов из 10 максимально допустимых часов 

внеурочной деятельности должны быть отведены на обязательную 

коррекционно-развивающую работу. Поэтому обеспечивая обучающемуся 

возможность выбора программ курсов внеурочной деятельности, следует 

помнить, что их объем не может быть более 5 часов в неделю. 

Организационный раздел должен включать описание специальных 

условий освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. Комплекс специальных условий может включать технические 

средства индивидуального пользования, учебно-методическое обеспечение и 

другое. Для отдельных категорий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья представлен в письме Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 6 апреля 2016 г. № 

02-01-82/2911 «О направлении методических рекомендаций по организации 

специальных условий получения образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии» (Раздел 3. Специальные условия получения 

образования) [4]. 

Таким образом, разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья основной школы осуществляется с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Как и адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей начальной школы, так и для обучающихся основной 

школы, должна включать качественно подготовленную по содержанию 

программу коррекционной работы. В свою очередь, понимание и принятие 

педагогическими работниками содержания программы коррекционной работы 

будет способствовать его применению при реализации рабочих программ 

учебных предметов и программ курсов внеурочной деятельности в 

образовательной деятельности с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Подводя итог, считаем важным отметить, что решение задач 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья не 

ограничивается только разработкой адаптированных основных 
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общеобразовательных программ. Но ответственная разработка содержания 

программы коррекционной работы в структуре адаптированных основных 

общеобразовательных программ позволит педагогическим работникам 

качественно организовывать образовательную деятельность с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на основе оптимального сочетания 

разнообразных методов индивидуализации обучения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 

продолжать обучение на уровне среднего общего образования. Однако 

численность таких обучающихся минимальна. В основном на уровне среднего 

общего образования продолжают обучение дети с нарушениями зрения, 

нарушениями слуха, нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования разрабатываются и реализуются в полном соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Уточнения по разработке отдельных разделов 

данной программы совпадают с таковыми относительно адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования. 

В федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

общего образования уточнены требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ отдельными категориями обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья, а также представлены требования к 

структуре и содержанию программы коррекционной работы в структуре 

содержательного раздела образовательной программы. 

Важно отметить, что на уровне среднего общего образования суть 

коррекционной работы с обучающимися будет отлична от таковой на уровнях 

начального общего и основного общего образования. Так, к моменту 

завершения основной школы или ранее обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья при качественной коррекционно-развивающей работе 

специалистов компенсирует недоразвитие высших психологических функций, 

формируются все компоненты учебной деятельности. Поэтому суть 

коррекционной работы на уровне основного общего образования будет 

сводиться к проведению коррекционно-развивающих занятий предметной 

направленности, возможно психокоррекционных занятий с педагогом-

психологом. 
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6. Адаптированные основные общеобразовательные программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): нормативные правовые основания разработки и 

реализации, требования к структуре и содержанию программ 

 

Требования к структуре и содержанию адаптированных основных 

общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различны в зависимости от 

срока поступления на обучения детей по этой образовательной программе. 

Нормативные правовые, программно-методические и учебно-методические 

основания разработки и реализации подобного рода программ с учетом года 

обучения представлены в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Основания для разработки и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в зависимости от года обучения 

 
Критерии 

сравнения 

Период освоения образовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью 

1 дополнительный 

класс или 1 класс с 1 

сентября 2016 года 

4 класс в 2018/2019 

учебном году 

5 – 9 классы в 

2018/2023 учебных 

годах 

Обязательные 

требования к 

структуре и 

содержанию 

адаптированн

ой основной 

общеобразова

тельной 

программы 

Определяются ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 19.12.2014 № 

1599. 

При определении 

заключением 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии сложного 

дефекта дополнительно 

применяется ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: приказ 

Министерства 

образования и науки 

Нормативными 

правовыми 

документами не 

определены. Может 

соответствовать 

структуре основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования. 

Нормативными 

правовыми 

документами не 

определены. Может 

соответствовать 

структуре основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования. 

Данная установка в полной мере справедлива, 

если обучающиеся с умственной отсталостью 

обучаются совместно с нормативно 

развивающимися сверстниками. 

Обязательные 

требования к 

учебному 

плану 

образования 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

Определяются приказом Министерства 

образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

Но эти требования применяются в части, не 

противоречащей современному законодательству, 

в частности, СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 
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Критерии 

сравнения 

Период освоения образовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью 

1 дополнительный 

класс или 1 класс с 1 

сентября 2016 года 

4 класс в 2018/2019 

учебном году 

5 – 9 классы в 

2018/2023 учебных 

годах 

РФ от 19.12.2014 № 

1598 (вариант 3 и 4 

программы, только для 

обучающихся 

начальных классов). 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26. 

Определяются Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. № 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» 

Программно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

адаптированн

ой основной 

общеобразова

тельной 

программы 

Примерная 

адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

примерные программы 

учебных предметов и 

коррекционных курсов, 

включенные в реестр 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ. 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 

классы / под ред. В.В. 

Воронковой. – М., 2000. 

Программы для 5-9 

классов специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида / 

под ред. В.В. 

Воронковой. – М., 2000. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

адаптированн

ой основной 

общеобразова

тельной 

программы 

Федеральный перечень 

учебников: 

Раздел 1. Учебники, 

рекомендуемые к 

использованию при 

реализации 

обязательной части 

основной 

образовательной 

программы (1.1. 

Начальное общее 

образование) 

Федеральный перечень 

учебников: 

Раздел 2. Учебники, 

рекомендуемые к 

использованию при 

реализации части 

основной 

образовательной 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (2.1. 

Начальное общее 

образование (в том 

числе учебники для 

специальных 

(коррекционных) 

Федеральный перечень 

учебников: 

Раздел 2. Учебники, 

рекомендуемые к 

использованию при 

реализации части 

основной 

образовательной 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (2.2. 

Основное общее 

образование (в том 

числе учебники для 

специальных 

(коррекционных) 
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Критерии 

сравнения 

Период освоения образовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью 

1 дополнительный 

класс или 1 класс с 1 

сентября 2016 года 

4 класс в 2018/2019 

учебном году 

5 – 9 классы в 

2018/2023 учебных 

годах 

образовательных 

учреждений VIII вида)) 

образовательных 

учреждений VIII вида)) 

Итоговая 

аттестация 

по 

результатам 

освоения 

адаптированн

ой основной 

общеобразова

тельной 

программы 

В завершение освоения 

обучающимися 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 

1) (9-10 (13) лет) 

проводится итоговая 

аттестация в форме 

двух испытаний: 

экзамен по 

профильному труду и 

комплексная оценка 

достижений по четырем 

предметам (русский 

язык, чтение, 

математика, основы 

социальной жизни). 

Итоговая аттестация 

обучающихся, 

осваивавших 

адаптированную 

основную 

общеобразовательную 

программу образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 

2), не проводится. 

В завершение освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (9 лет обучения) 

проводится итоговая аттестация в форме экзамена 

по профессионально-трудовому обучению. 

Процедуру и содержание итоговой аттестации 

образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Документ по 

итогам 

освоения 

адаптированн

ой основной 

общеобразова

тельной 

По завершении обучения образовательная организация оформляет для 

выпускника свидетельство об обучении. 

Регламентируется приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и 

порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющими основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 
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Критерии 

сравнения 

Период освоения образовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью 

1 дополнительный 

класс или 1 класс с 1 

сентября 2016 года 

4 класс в 2018/2019 

учебном году 

5 – 9 классы в 

2018/2023 учебных 

годах 

программы основным общеобразовательным программам». 

 

 

Учитывая тот факт, что актуальным является введение федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рассмотрим в 

данной части методических рекомендаций только требования к структуре и 

содержанию адаптированной основной общеобразовательной программы в 

соответствии с указанным документом. 

В качестве нормативных правовых оснований проектирования 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

выступают следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): приказ Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 № 1599. 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1598. 

4. 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»: Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26. 

Из представленного перечня документов основным для разработки 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». Считаем это целесообразным и для подготовки 

адаптированной образовательной программы образования обучающихся со 

сложными дефектами, при которых одним из недостатков является умственная 

отсталость. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» следует использовать при разработке 

адаптированных основных общеобразовательных программ образования 

обучающихся со сложными дефектами только начальной школы как 

дополнительный документ, принимая во внимание следующие аспекты: 

– перечень обязательных коррекционно-развивающих курсов учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью, имеющих 

сложные дефекты (например, для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью и нарушением опорно-двигательного аппарата). В данном случае 

наряду с обязательными курсами, закрепленными в приказе № 1599, в учебный 

план включаются обязательные коррекционные курсы, обозначенные в 

необходимом приложении к приказу № 1598 (четвертый вариант 

программы(6.4)); 

– требования к основным задачам реализации коррекционно-

развивающих курсов и результатам их освоения обучающимися с умственной 

отсталостью, имеющими сложные дефекты, которые обучаются в начальной 

школе; 

– требования к условиям реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной 

отсталостью, имеющих сложные дефекты. 

Структурные компоненты адаптированной основной 

общеобразовательной программы определены обязательными требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(п. 2.8 указанного документа). 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) представлена следующими обязательными 

компонентами: 

1. Целевой раздел программы содержит: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной общеобразовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

2. Содержательный раздел программы включает: 

– программу формирования базовых учебных действий; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

– программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью; 

– программу формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 
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– программу коррекционной работы; 

– программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел программы содержит: 

– учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие 

области, внеурочную деятельность; 

– систему специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

[15]. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) представлена следующими обязательными 

компонентами: 

1. Целевой раздел программы содержит: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной общеобразовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

2. Содержательный раздел программы включает: 

– программу формирования базовых учебных действий; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

– программу нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью; 

– программу формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

– программу сотрудничества с родителями; 

– программу внеурочной деятельности. 

3. Организационный раздел программы включает: 

– учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие 

области, внеурочную деятельность; 

– систему специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта 

[15]. 

Важно отметить, что все структурные составляющие адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются 

обязательными. 

При этом отличия в структуре адаптированных основных 

общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 и вариант 2 состоят 

в компонентах содержательного раздела. Так, в 1 варианте образовательной 

программы имеет место программа коррекционной работы. Во 2 варианте 

образовательной программы такого компонента нет, но включена программа 
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сотрудничества с родителями. 

Рассмотрим подходы к содержательному наполнению отдельных частей 

целевого раздела адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как относительно варианта 1 образовательной программы, так и 

относительно варианта 2. 

Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В пояснительной записке следует раскрыть: 

– цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы, конкретизированные в соответствии с требованиями стандарта к 

результатам освоения обучающимися 1 или 2 варианта программы; 

– принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы с акцентом на характеристике 

деятельностного подхода; 

– общую характеристику адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

– психолого-педагогическую характеристику обучающихся с умственной 

отсталостью; 

– описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью. 

При разработке раздела «Планируемые результаты освоения 

обучающимися с умственной отсталостью адаптированной основной 

общеобразовательной программы» в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целесообразно принять во 

внимание следующие положения: 

– изложить планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы на уровне достижений обучающихся; 

– максимально конкретизировать планируемые результаты с учетом 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся, 

получающих образование в образовательной организации; 

– представить планируемые результаты по этапам (годам) обучения; 

– раскрыть конкретные и измеряемые планируемые результаты, которые 

будут выступать в качестве основы оценки достижений обучающихся; 

– реализовать комплексный подход, изложив планируемые результаты на 

уровне личностных, предметных результатов, результатов освоения курсов 

коррекционно-развивающей области, планируемых результатов 

сформированности базовых учебных действий; 

– соотнести планируемые результаты с целью и задачами реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы, представленными 

в пояснительной записке. 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
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адаптированной основной общеобразовательной программы» как 

заключительная составляющая целевого раздела программы должна включать: 

– цель оценочной деятельности; 

– объекты, содержание, критерии и инструментарий оценки предметных 

и личностных результатов освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

– формы представления результатов оценочной деятельности; 

– особенности индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью адаптированной основной 

общеобразовательной программы (при необходимости). 

Информация, представленная в данном разделе программы должна быть 

согласована с учетом Положения об осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, которое действует в 

образовательной организации. 

Содержательный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа формирования базовых учебных действий имеет назначением 

создание условий для реализации в образовательной деятельности системы 

методических приемов, технологий развития у обучающихся учебных действий 

средствами учебных предметов, факультативных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, в процессе коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

с умственной отсталостью. 

Программа формирования базовых учебных действий может включать 

следующие компоненты: 

– перечень и характеристика базовых учебных действий; 

– связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов, 

коррекционно-развивающих курсов, курсов внеурочной деятельности; 

– типовые задания по формированию базовых учебных действий; 

– содержание и процедура итоговой оценки сформированности базовых 

учебных действий по завершению освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области являются обязательным компонентом в структуре 

содержательного раздела адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Требования к структуре программ отдельных 

учебных предметов, программ курсов коррекционно-развивающей области 

определены пунктом 2.5 федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Обращаем внимание, что представленные в 

этом пункте требования к структуре рабочих программ отличаются от тех, 

которые нормированы федеральными государственными образовательными 
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стандартами общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью включает: 

– цель духовно-нравственного развития и воспитания; 

– задачи духовно-нравственного развития и воспитания; 

– основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с описанием содержания и форм реализации; 

– планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью [15]. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна содержательно раскрывать: 

– цель и задачи программы; 

– планируемые результаты реализации программы; 

– основные направления реализации программы и содержание работы по 

направлениям [15]. 

Программа коррекционной работы является обязательной составляющей 

содержательного раздела адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) программа коррекционной 

работы должна носить комплексный характер и обеспечивать: 

– выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с умственной отсталостью, обусловленных недостатками в их 

физическом и психическом развитии; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии) [15]. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 

организаций с целью реализации программы коррекционной работы; 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей; 
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корректировку коррекционных мероприятий [15]. 

Программа внеурочной деятельности является обязательной в структуре 

как 1 варианта адаптированной основной общеобразовательной программы, так 

и 2 варианта. 

В федеральном государственном образовательном стандарте образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

представлены требования к структуре и содержанию программы внеурочной 

деятельности. Предлагаем раскрыть содержание данной программы с учетом 

следующих компонентов: 

– цель и задачи внеурочной деятельности; 

– модель внеурочной деятельности, действующая в образовательной 

организации (при необходимости); 

– система внеурочной деятельности с описанием направлений и 

программ.  

Программа сотрудничества с родителями является обязательным 

компонентом содержательного раздела адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Данную программу можно подготовить с учетом следующих 

составляющих: 

– основные задачи сотрудничества с родителями обучающихся; 

– основные направления сотрудничества с родителями обучающихся; 

– перечень конкретных мероприятий в рамках основных направлений 

сотрудничества с родителями обучающихся. 

Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержит учебный план и систему условий. 

Учебный план, включающий обязательные предметные области и 

коррекционно-развивающую область, внеурочную деятельность является 

одним из основных компонентов организационного раздела программы. 

Учебный план в соответствии с требованиями пункта 2.9.3 федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должен 

содержать: 

– общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

– недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы по 

классам, обязательным учебным предметам, обязательным коррекционным 

курсам, курсам внеурочной деятельности; 

– структуру учебного плана: обязательная часть; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений; коррекционно-развивающая 

область; внеурочная деятельность; 

– обязательные предметные области; 
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– перечень учебных предметов в составе обязательных предметных 

областей; 

– часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

наполненную на основе обеспечения выбора курсов участниками 

образовательных отношений с учетом их интересов и потребностей; 

– коррекционно-развивающую область с перечнем обязательных 

коррекционных курсов и при необходимости дополнительных курсов, 

определенных с учетом рекомендаций заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и/или индивидуальной программ 

реабилитации/абилитации ребенка-инвалида; 

– внеурочную деятельность с перечнем курсов внеурочной деятельности 

в соответствии с направлениями [15]. 

Как показывает опыт сотрудничества с руководящими и педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций, подготовка учебных планов 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является очень трудоемкой. 

Детальные разъяснения по формированию учебных планов образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осваивающими 1 и 2 вариант адаптированных образовательных программ 

содержатся в следующих публикациях: 

1. Учебный план образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью: нормативные требования к разработке (опубликовано в журнале 

«Коррекционно-педагогическое образование» / Режим доступа: http://science-

spb.ru/internet-magazin/nauchnyy-zhurnal-korrektcionno-pedagogicheskoe-

obrazovanie/2015-4). 

2. Учебный план образования обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития: нормативные требования к разработке (опубликовано в журнале 

«Коррекционно-педагогическое образование» / Режим доступа: http://science-

spb.ru/internet-magazin/nauchnyy-zhurnal-korrektcionno-pedagogicheskoe-

obrazovanie/2016-1). 

Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы как обязательная часть организационного 

раздела имеет задачей показать, что в общеобразовательной организации 

создана образовательная среда, способствующая достижению обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Данная часть образовательной программы должна включать: 

– характеристику кадровых условий; 

– описание финансовых условий; 

– детальную характеристику материально-технических условий, учебно-

методического обеспечения и информационно-образовательной среды 

образовательной организации; 

http://science-spb.ru/internet-magazin/nauchnyy-zhurnal-korrektcionno-pedagogicheskoe-obrazovanie/2015-4
http://science-spb.ru/internet-magazin/nauchnyy-zhurnal-korrektcionno-pedagogicheskoe-obrazovanie/2015-4
http://science-spb.ru/internet-magazin/nauchnyy-zhurnal-korrektcionno-pedagogicheskoe-obrazovanie/2015-4
http://science-spb.ru/internet-magazin/nauchnyy-zhurnal-korrektcionno-pedagogicheskoe-obrazovanie/2016-1
http://science-spb.ru/internet-magazin/nauchnyy-zhurnal-korrektcionno-pedagogicheskoe-obrazovanie/2016-1
http://science-spb.ru/internet-magazin/nauchnyy-zhurnal-korrektcionno-pedagogicheskoe-obrazovanie/2016-1
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– контроль за состоянием системы условий [15]. 

Таким образом, в данной части кратко представлены требования к 

структуре и содержанию адаптированных основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соблюдение которых позволит обеспечить 

достижение обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов обучения. 

Важно отметить, что независимо от типа образовательной организации, в 

которой получает образование обучающийся с умственной отсталость, 

независимо от срока обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучение этой категорией 

детей завершается итоговой аттестацией. Регламент проведения итоговой 

аттестации обучающихся с умственной отсталостью определяется 

самостоятельно образовательной организацией локальным актом. По 

результатам итоговой аттестации выпускник получает документ об обучении. 

Подчеркиваем, что выдается не справка об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, а именно свидетельство об обучении. 

Свидетельство об обучении может выдавать любая общеобразовательная 

организация, имеющая лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. 

Так, статья 60. «Документы об образовании и (или) о квалификации. 

Документы об обучении» федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «13. Лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования» [18]. 

Требования к документу об обучении для обучающихся с умственной 

отсталостью установлены приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и 

порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющими основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155042/1d5e129ae5ca57584e723be32e0c566cab633a2e/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155042/bebe60eeb35cd36893a3ebc7fcb574593c4d42f2/#dst100035
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7. Учет рекомендаций заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий при разработке и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования 

 

При изложении в предшествующих разделах требований к разработке 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего 

образования неоднократно упоминалось о том, что одним из оснований для 

подготовки и реализации подобного рода программ выступают рекомендации 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии готовится 

специалистами для родителей (законных представителей) ребенка. При 

предъявлении родителями обучающегося заключения психолого-медико-

педагогической комиссии в образовательную организацию оно становится 

обязательным для создания специальных условий руководящими и 

педагогическими работниками. Подтвердим это утверждение цитатой из 

нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 23 Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 20.09.2013 № 1082, « … представленное родителями (законными 

представителями) детей заключение комиссии является основанием для 

создания органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, образовательными организациями, иными органами и 

организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в 

заключении условий для обучения и воспитания детей» [11]. 

Рассмотрим вопрос о том, как реализовать обязательства образовательной 

организации по учету рекомендаций заключения психолого-медико-

педагогической комиссии при разработке и реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ общего образования. 

В соответствии с требованиями нормативных документов в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии указываются обоснованные 

выводы о наличии или отсутствии у ребенка особенностей в физическом и/или 

психическом развитии, наличии или отсутствии необходимости создания 

условия для получения ребенком образования, а также рекомендации по 

определению образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию условий 

для получения образования [11]. 

В Свердловской области подготовка заключений территориальными 

областными психолого-медико-педагогическими комиссиями осуществляется с 

учетом письма Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 6.04.2016 № 02-01-82/2911 «О направлении 

методических рекомендаций по организации специальных условий получения 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
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соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии» [4]. 

Значимыми для разработки и реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ общего образования являются следующие 

составляющие заключения к протоколу психолого-медико-педагогической 

комиссии: 

образовательная программа (п. 1); 

особенности организации образования (п. 2); 

специальные образовательные условия (п. 3); 

направления психолого-педагогической коррекции (п. 4). 

В таблице 8 раскрыта суть отдельных рекомендаций заключения 

психолого-педагогической комиссии и представлены подходы к их учету при 

разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ общего образования. 

 
Таблица 8 

Учет рекомендаций, содержащихся в заключении протокола 

психолого-медико-педагогической комиссии при разработке адаптированных 

основных общеобразовательных программ общего образования 

 
Основные 

позиции 

заключения 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

Суть рекомендации психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

Использование рекомендации 

психолого-медико-

педагогической комиссии при 

разработке адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ общего образования 

Выводы Содержится психологическая 

характеристика особенностей 

развития высших психологических 

функций и познавательной сферы 

обучающегося 

Учитываются при: 

подготовке пояснительной записки 

в целевом разделе адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы; 

разработке программы 

коррекционной работы в структуре 

содержательного раздела 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

определении содержания 

коррекционной работы с 

обучающимся на индивидуальных 

и групповых занятиях 

специалистов; 

отборе и применении методов 

индивидуализации образовательной 

деятельности с обучающимся в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Образовательная 

программа 

Содержится указание на вариант 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Учитываются при определении и 

использовании: 

варианта программы, 
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Основные 

позиции 

заключения 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

Суть рекомендации психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

Использование рекомендации 

психолого-медико-

педагогической комиссии при 

разработке адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ общего образования 

в соответствии с характером 

ведущего нарушения у ребенка, 

например, адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2), адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования обучающихся с 

задержкой психического развития, 

адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

нормированного федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями); 

варианта примерной 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

планируемых результатов освоения 

обучающимися адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования. 

Особенности 

организации 

образования 

Содержит шифры или 

описательную характеристику 

таких особенностей организации 

образовательной деятельности, как 

специальная организация работы в 

классе (2.1), использование 

специальных ассистирующих 

технологий (2.2), обеспечение 

аудиовизуальных технических 

средств обучения (2.3), учет 

работоспособности и 

особенностей психофизического 

развития обучающегося (2.4), 

использование дополнительных 

вспомогательных приемов и 

средств (2.5), охранительный 

режим (2.6) 

Учитываются при разработке и 

реализации: 

программы коррекционной работы 

в структуре содержательного 

раздела адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

рабочих программ учебных курсов, 

коррекционно-развивающих 

курсов, программ курсов 

внеурочной деятельности. 

Используются как ежедневный 

инструмент профессиональной 

деятельности педагогов в урочной 

и внеурочной деятельности с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специальные 

образовательные 

условия 

Содержит шифры или 

описательную характеристику 

особенностей архитектурной 

среды и необходимого 

Учитываются при разработке: 

системы специальных условий 

реализации адаптированной 

основной общеобразовательной 
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Основные 

позиции 

заключения 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

Суть рекомендации психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

Использование рекомендации 

психолого-медико-

педагогической комиссии при 

разработке адаптированных 

основных общеобразовательных 

программ общего образования 

оборудования в соответствии с 

образовательными потребностями 

отдельных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Например: 3.7: 3.7.1, 

3.7.2. 

программы в структуре 

организационного раздела 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Применяются при реализации: 

программы коррекционной работы 

в процессе урочной и внеурочной 

деятельности с обучающимися. 

Направления 

психолого-

педагогической 

коррекции 

Содержание психологического, 

логопедического, 

дефектологического и социально-

педагогического направлений 

сопровождения обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Задачи комплексного 

сопровождения отдельных 

категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

характером ведущего нарушения. 

Например, 4.7: 4.7.3; 4.7.5; 4.7.6; 

4.7.7. 

Учитываются при: 

разработке программы 

коррекционной работы в структуре 

содержательного раздела 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

определении обязательных 

коррекционных курсов в структуре 

коррекционно-развивающей 

области учебного плана (вариант 2 

адаптированных образовательных 

программ начального общего 

образования, вариант 1 и 2 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)); 

определении обязательных занятий 

со специалистами (вариант 1 

адаптированных образовательных 

программ начального общего 

образования); 

содержательном наполнении 

рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов. 

Медицинское 

сопровождение 

врачей 

специалистов 

Указан перечень медицинских 

специалистов, в наблюдении у 

которых нуждается обучающийся. 

Сфера ответственности родителей 

(законных представителей) 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

С учетом подходов к формированию содержания образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

приведенных в предыдущих разделах, приведем пример учета рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии при разработке адаптированной 
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основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(см. рис. 2). Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования представлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [14]. 
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Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования …. (например, обучающихся с 

задержкой психического развития) 

 Рекомендации заключения психолого-медико-

педагогической комиссии 
Ц

ел
ев

о
й

 р
аз

д
ел

 пояснительная записка  Образовател

ьная 

программа 

планируемые результаты освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья АООП НОО 

 

специальная организация работы в классе 

(2.1) 

Особенности 

организации 

образования 

система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

использование специальных 

ассистирующих технологий (2.2) 

С
о
д
ер

ж
ат

ел
ь
н

ы
й

 р
аз

д
ел

 

программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся 

обеспечение аудиовизуальных 

технических средств обучения (2.3) 

программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности 

учет работоспособности и особенностей 

психофизического развития обучающегося 

(2.4) 

использование дополнительных 

вспомогательных приемов и средств (2.5) 

программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ОВЗ при получении НОО 

охранительный режим (2.6) 

программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни архитектурная среда 

 

необходимое оборудование 

Специальные 

образовател

ьные условия 

программа коррекционной работы 

 

психологическое направление Направления 

психолого-

педагогическ

ой коррекции 

 

программа внеурочной деятельности логопедическое направление 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

р
аз

д
ел

 

учебный план НОО, включающий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления 

внеурочной деятельности 

дефектологическое направление 

система специальных условий реализации АООП НОО 

в соответствии с требованиями Стандарта 

социально-педагогическое направление 

Рис. 2. Подходы к учету рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии при разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
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Считаем, что понимание руководящими и педагогическими 

работниками образовательных организаций представленного соотношения 

будет способствовать неформальной разработке и реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего 

образования, а также пониманию содержания деятельности педагогических 

работников по реализации в процессе образовательной деятельности 

рекомендаций специалистов психолого-медико-педагогической комиссии. 

Важно отметить, что создание условий для получения образования 

отдельными обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

изложенными в заключении психолого-медико-педагогической комиссии 

является сферой ответственности руководящих работников образовательной 

организации. 

Обращаем внимание, что указанные механизмы применения 

рекомендаций заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

должны быть понятны не только руководящим работникам 

общеобразовательных организаций, сколько педагогам, которые 

непосредственно осуществляют образовательную деятельность с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Тем самым 

подчеркиваем обусловленность профессиональной деятельности педагогов 

содержанием рекомендаций, связь рекомендаций и содержания 

адаптированных основных общеобразовательных программ, в том числе 

рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности как 

структурной составляющей адаптированных образовательных программ. 

Таким образом, алгоритм работы специалистов психолого-медико-

педагогического консилиума общеобразовательной организации с 

рекомендациями заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

можно представить следующим образом: 

1. Определить вариант адаптированной основной общеобразовательной 

программы, например, адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1), адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

2. Взяв за основу основную образовательную программу начального 

общего или основного общего образования, примерные основные и 

адаптированные основные общеобразовательные программы, разработать 

адаптированную основную общеобразовательную программу на уровень 

образования для определенной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Основное внимание при разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы уделить качественной подготовке 

программы коррекционной работы с учетом особенностей организации 
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образования, специальных образовательных условий, направлений 

психолого-педагогической коррекции, изложенных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии. При этом важно распределение сфер 

ответственности между педагогическими работниками в реализации 

программы коррекционной работы и применении в образовательной 

деятельности методов индивидуализации образовательной деятельности. При 

этом наиболее значимо определить систему данных приемов для учителей. 

4. Утвердить адаптированную основную общеобразовательную 

программу общего образования. 

5. Ознакомить с содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы родителей (законных представителей) 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Обеспечить реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми педагогами, работающими с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в единстве 

урочной и внеурочной деятельности. 

7. Обеспечить комплекс специальных образовательных условий – ставки 

учителя-логопеда, педагога-психолога, специальные технические средства и 

другие условия, необходимые обучающемуся в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и рекомендациями заключения психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Представленная система работы будет способствовать максимально 

возможной коррекции и компенсации недостатков психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и, как 

результат, достижению ими планируемых результатов освоения 

адаптированных основных общеобразовательных программ общего 

образования. 
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