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Ключевая задача системы общего образования

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

предоставление равных возможностей учащимся с

ограниченными возможностями здоровья для

получения ими образования с учетом

индивидуальных возможностей и особых

образовательных потребностей

приоритетным направлением 

решения указанной задачи 

выступает внедрение 

инклюзивного образования в 

практику деятельности 

общеобразовательных организаций



Нормативные основания разработки адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для 

учащихся с ОВЗ

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

на получение доступного общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования;  

удовлетворение их особых образовательных потребностей

– создание необходимых условий для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 
способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 
основного общего образования, а также социальному развитию этих лиц

Ключевые цели инклюзивного образования отражены в

Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», статья 2, п. 27.

На уровне основного общего образования:



Организация образовательной деятельности с детьми с 

нарушениями интеллекта, при инклюзивном 

образовании

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1, Понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»

закреплено законодательно.

2, Понятие «специальные условия» для получения основного общего

образования обучающимися с ОВЗ приобретает конкретное понимание

исходя из анализа нормативно-правовых актов федерального уровня:

- специальные образовательные программы;

- методов обучения и воспитания;

- специальные учебники и учебные пособия;

- дидактические материалы;

- предоставление услуг тьютора (ассистента, помощника),

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и

др.



Организация образовательной деятельности с детьми с 

нарушениями интеллекта, при инклюзивном образовании

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3. Освоение содержания образования обучающимися с нарушениями интеллекта

осуществляется по адаптированным основным образовательным программам

основного общего образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 79:

АОП представляет собой основную образовательную программу основного общего образования, адаптированную для обучения

на рассматриваемом уровне образования лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных

возможностей и при необходимости обеспечивающую коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию

Школа разрабатывают АОП в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих

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



Организация образовательной деятельности с детьми с 

нарушениями интеллекта, при инклюзивном образовании

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5. Разработка и реализации АОП относится к исключительной компетенции
общеобразовательной организации и осуществляется в соответствии с
порядком, определенным локальными нормативными актами.

При реализации АОП может быть учтена возможность использования
сетевой формы ее реализации,

позволяет аккумулировать ресурсы нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность; научных организаций,
медицинских организаций, организаций культуры, физкультурно-
спортивных и прочих организаций, обладающих ресурсами,
необходимыми для осуществления обучения и осуществления иных видов
учебной деятельности, предусмотренных образовательной программой.



Организация образовательной деятельности с детьми с 

нарушениями интеллекта, при инклюзивном образовании

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по АОП на уровне основного общего

образования только с согласия родителей и на основании рекомендаций ПМПК.

Заключение ПМПК:

- носит рекомендательный характер,

- является основанием для создания рекомендованных условий для обучения и

воспитания детей с ОВЗ.

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

статья 55, п. 3; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 42, п. 4.



Организация образовательной деятельности с детьми с 

нарушениями интеллекта, при инклюзивном образовании

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7. В образовательной организации может разработать один или несколько

вариантов АОП, в зависимости от

– наличия обучающихся, отнесенных к различным категориям учащихся с

ограниченными возможностями здоровья;

– степени сохранности интеллекта имеющихся на уровне основного общего

образования обучающихся с ОВЗ;

– нормативных сроков освоения обучающимися с ОВЗ содержания основного

общего образования

– наличия сходных особых образовательных потребностей, имеющихся у

различных контингентов обучающихся с ОВЗ;

– специфики образовательной деятельности организации.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», п. 23.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; Приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изм.) «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; Приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изм.) «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования».



Организация образовательной деятельности с детьми с 

нарушениями интеллекта, при инклюзивном 

образовании

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Содержание образования школьников с умственной отсталостью определяется в

соответствии с ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями

(умственной отсталостью) и с программой для детей с умственной отсталостью

Программа для обучающихся с умственной отсталостью кардинальным образом

отличается от общеобразовательной! Она предполагает:

• Другой учебный план, другие предметы и другое количество часов по

каждому из них..

• Другое содержание, объём и глубину учебного материала, и,

соответственно этому, другой уровень знаний, умений и навыков, образование по

программе для детей с умственной отсталостью «нецензовое».

• Другие учебники.

• Другие методы и приёмы обучения.

• Другие экзамены по окончании сроков обучения..

• Другой документ об образовании (свидетельство).



Разработка расписания учебных занятий требует: 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– знания и понимания содержания имеющихся в составе

основной образовательной программы основного общего

образования и реализуемых АОП учебных планов и планов

внеурочной деятельности;

– учета ресурсных возможностей и специфики

функционирования общеобразовательной организации

(например, наличия службы сопровождения, пропускной

способности учебных помещений и пр.).



Требования к расписанию учебных занятий

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1) соответствовать учебному плану (планам), плану (планам) внеурочной

деятельности, а по срокам обучения – календарному учебному графику;

2) быть преемственным, системным и демонстрировать непрерывность процессов

обучения и воспитания;

3) отражать принципы научной организации труда обучающихся с ОВЗ в целях

обеспечения глубокого и прочного усвоения ими содержания образования:

– обеспечивать равномерную загрузку обучающихся с ОВЗ в течение освоения

учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности;

– учитывать влияние на эффективность обучения уровня работоспособности и

утомляемости обучающихся с ОВЗ как в течение учебного дня, так и по дням

недели;

4) обеспечивать рациональное использование учебных классов и иных

помещений, предназначенных для занятий обучающихся с ОВЗ.



Комплектование классов 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

осуществляется исходя из нормативных сроков реализации образовательных

программ для обучающихся с ОВЗ и степени сохранности интеллекта

– 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, образованию сверстников, находясь в 
их среде и в те же сроки обучения (нормативный срок освоения АООП 
5 лет); 

– 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в
пролонгированные сроки обучения (нормативный срок освоения АООП
основного общего образования составляет 6 лет);

– 3-й и 4-й варианты предполагают, что обучающиеся получают
образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится
к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми
достижениями сверстников, не имеющих дополнительные ограничения по
возможностям здоровья, в пролонгированные сроки



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Классы 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  в академических часах 

Урочная деятельность  

(аудиторная 

недельная нагрузка) 

Внеурочная  

деятельность 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8–9 33 до 10 

Гигиенические требования к максимальному общему  

объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ  

на уровне основного общего образования 



Требования к расписанию учебных занятий

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

При разработке расписания ученых занятий учитывается, что

внеурочная деятельность для обучающихся с нарушениями интеллекта,

может представлять собой:

– либо совокупность курсов внеурочной деятельности, имеющих

исключительно коррекционную направленность в рамках выделенных в

ФГОС направлений внеурочной деятельности;

– либо совокупность курсов внеурочной деятельности, имеющих

исключительно развивающую направленность;

– либо совокупность курсов внеурочной деятельности, имеющих и

коррекционную, и развивающую направленность в рамках выделенных в

ФГОС направлений внеурочной деятельности

Реализация курсов внеурочной деятельности может быть в начале,

середине или конце учебного дня.



Особенности психолого-педагогического сопровождения 

достижения учащимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированных образовательных программ 

основного общего образования 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной

отсталостью определены конкретные формы и содержание работы

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения на уровне

основного общего:

– комплексная диагностика;

– развивающая и коррекционная деятельность;

– консультирование и просвещение педагогов, родителей, других

участников образовательной деятельности;

– деятельность по определению и корректировке компонентов

индивидуальной образовательной программы.



Механизмом реализации психолого-педагогического 

сопровождения

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательные достижения учащимися с нарушениями интеллекта планируемых

результатов освоения АОП, реализуемых в инклюзивном режиме, и коррекционной

работы в данном направлении является выстраивание взаимодействия специалистов

общеобразовательной организации, обеспечивающего системное сопровождение

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательной деятельности.

Команда специалистов сопровождения должна:

– определять и развивать способности ребенка;

– обеспечивать возможность дальнейшего образования по профилю на основе

уникальных способностей обучающихся;

– использовать инновационные технологии для достижения учащимися

планируемых результатов освоения Программ;

– повышать свою психолого-педагогическую компетентность;

– систематически диагностировать и корректировать психолого-педагогическое

сопровождение.



Основные формы психолого-педагогического 

сопровождения 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 
ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 
учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 



Механизмом реализации психолого-педагогического 

сопровождения

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проблемы Пути решения

Сложности
установления 
причин трудностей 
усвоения 
программного 
материала

• Определение педагогической симптоматики трудностей.
• Определение психологических причин трудностей
• Определение способов выявления причин трудностей.
• Определение способов коррекции выявленных нарушений, 

устранения имеющихся недостатков.
• Создание удобного для использования методического 

инструментария

Трудности 
соотнесения шагов в 
развитии ребенка с 
шагами в методике 
обучения

▪ Создание алгоритмизованных предписаний по устранению
причин, вызывающих трудности в усвоении учебного 
материала 



Осуществление регулярного контроля за соответствием 

разработанной программы обучения реальному уровню 

развития ребенка

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проблемы Пути решения

Трудности 
осуществления 
контроля за внедрением 
коррекционной 
программы

• Разработка критериев, показателей, измерителей 
для  оценивания соответствия разработанной 
программы обучения реальному уровню развития 
школьника

• Создание диагностического инструментария 
позволяющего эффективно при минимальных 
затратах времени осуществлять контроль по 
процессу и результату коррекционной работы



ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ / СИПР

Целевое назначение АОП /СИПР -
преодоление несоответствия между 
процессами обучения ребенка по АООП и 
его реальными возможностями исходя из 
структуры нарушения, познавательных 
потребностей и возможностей

Разрабатывается на основе АООП с учетом 
индивидуальных, психофизических 
особенностей

Для кого?

Временной период реализации – ??? 

уч. г.

Компетенции образовательной 
организации

По отдельному предмету или 
применительно к комплексному 
обучению, воспитанию ?

Структурно-содержательная форма СИПР обучающегося должна 
быть в ОО единой !?



Что необходимо для создания и реализации АОП, 

индивидуальной программы сопровождения обучающегося?

Интеграция ИКПР в учебный процесс (осуществляется учителем) 

Разрабатывается перспективный 
план

Осуществляется календарное 
планирование на основе перспективного

Разработка индивидуальной коррекционно-развивающей программы с 
учетом основной КРП

Психодиагностика Создание психологом ИКРП

Основная коррекционно-развивающая программа (разрабатывает специалист в 
области специальной психологии и коррекционной педагогики) 

Коррекция и развитие 
познавательной деятельности

Коррекция и развитие 
эмоционально-волевой сферы

Коррекция личностного 
развития в целом



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Задачи Механизмы реализации Дидактические ресурсы

Развивать процесс

запоминания

Организация смыслового запоминания на основе

выделения главного; визуализация (зрительное)

запоминаемой информации (на основе ярких и несложных

таблиц, схем);

Многократное повторение подлежащего запоминанию

материала с расчленением его на несложную информацию;

Определение рационального объема запоминаемого

материала с постепенным усложнением (в зависимости от

особенностей развития и по годам обучения)

Успешность запоминания зависит от смысловых связей

между элементами запоминаемого материала.

Успех запоминания определяется правильной организацией

повторений:

Чтобы информация лучше сохранилась в памяти надо

следовать некоторым правилам:

Задания в рамках

предметных областей;

упражнения, игры

«Запомни - положи»,

«Что пропало?» «Что

стало по-другому?», «Что

добавилось?», «Что

изменилось?».

Коррекционно-педагогическая работа по 

формированию процессов памяти



Направлен

ие 

Коррекционн

о-

развивающа

я задача 

Образовательный 

результат 

Способ контроля Содержание работы 

Психолог Учитель Родитель

Развитие и 

коррекция 

нарушений 

познаватель

ной сферы

Формировани

е навыка 

анализа 

зрительной 

информации 

Анализирует 

зашумленные 

изображения

Методика 

«Зашумленные 

изображения» (А. 

Р Лурия)

«Наложенн

ые» 

изображен

ия

«Зашумлен

ные» 

изображен

ия

Упражне

ния в 

рамках 

предметн

ой 

области; 

Спрятанн

ые 

изображе

ния 

Развитие 

навыка 

синтеза 

зрительной 

информации

Узнает  не полные 

изображения

«Незавершенные 

изображения» (М.

М.Семаго).

«Незаконч

енные» 

изображен

ия

«Точечные 

изображен

ия»

Упражне

ния в 

рамках 

предметн

ой 

области

«Дорисуй 

фигуры», 

собирани

е пазлов. 

Увеличение 

объема 

запоминания 

через 

овладение 

мнемоническ

им приемом 

группировки

Объем вербальной 

памяти равен 5 

единицам

Методика «Память 

на образцы».

«Запомни 

зоопарк»

Мнемон

ические 

приемы 

Упражне

ния в 

рамках 

предметн

ой 

области

«Идем в 

магазин»



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приглашаем к сотрудничеству
Самарский государственный социально-педагогический университет

Сайт
https://www.pgsga.ru

Адреса электронной почты

rectorat@sgspu.ru

fkp@sgspu.ru

vintaeva@pgsga.ru

https://www.pgsga.ru/
mailto:rectorat@sgspu.ru
mailto:fkp@sgspu.ru
mailto:vintaeva@pgsga.ru

