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✓ 1 Федеральный Закон от 29 декабря 2012  № 273-ФЗ « Об образовании  в Российской 

Федерации»

✓ 2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования , 

утвержденный приказом Министерства образования и науки , утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287

✓ 3 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об  утверждении Порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования»

✓ 4.Универсальные кодификаторы распределенных по классам  проверяемых требований 

к результатам освоения основной образовательной программы по учебным предметам   

для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования. одобренные решением ФУМО по общему образованию (протокол  от 

12.04.2021  № 1/21), подготовлены ГБНУ «ФИПИ» , размещенные на сайте 

http://fipi.ru/Универсальный кодификатор

✓ 5.Порстановление главного государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 

2020 г №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения , отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»

✓ 6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека 

факторов среды обитания».

Нормативно-правовые документы

http://fipi.ru/Универсальный


7.Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 254 « Об утверждении 

Федерального перечня учебников , допущенных к использованию при реализации  

имеющих  государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего 

, основного общего, среднего общего  образования организациями , осуществляющими 

образовательную деятельность.» ( с изменениями, приказ Минпросвещения России  от 23 

декабря 2020 г №766 

8.Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 № 699 « Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего , основного общего, среднего общего  

образования»

9. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

«О составлении рабочих программ  учебных предметов и календарно-тематического 

планирования» от 13.07.2021№ 47-01-13-14546/21

10.Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края  от 14.07.2022 года № 47013-12008/22 « О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций  на 2022-2023уч.г.»

11. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края  от 09.01.2017 года № 47-26/17-11 « О методических рекомендациях  по 

инклюзивному образованию».

12. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского кра

Нормативно-правовые документы



12. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края  от 14.07.2017 года № 47-26/17-11 «Об организации  внеурочной деятельности в 

образовательных   организациях Краснодарского края».

13.Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017№ 09-1672 « О направлении Методических 

рекомендаций  по уточнению понятий и содержания  внеурочной деятельности  в рамках  

реализации основных общеобразовательных программ , в том числе в части проектной 

деятельности» 

13. «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности.»

Рекомендуемые направления внеурочной деятельности.

Размещены на сайте ИСРО РАО  http://edsoo.ru

Нормативно-правовые документы

http://edsoo.ru/


http:// ikp-rao.ru/frc-ovz

Примерная адаптированная программа основного общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

П.12  
ФГОС ООО 

Организация 
разрабатывает

АООП ООО                         
в соответствии  

с ФГОС и с учетом 
соответствующих 

примерных 
адаптированных 

программ основного 
общего образования        

14 вариантов 

АООП ООО

3 варианта с 
нарушением 

слуха

4 варианта с 
нарушением 

зрения 

2 варианта с 
нарушением 

ТНР

1 вариант с ЗПР

2 варианта с 
НОДА

2 варианта для 
обучающихся с 

РАС 

Пр АООП утверждены ФУМО

протокол  от 18 марта 2022 №1/22



Категории    АООП НОО ПАООП  ООО 
(новый ФГОС)

Срок 
освоения

1 Обучающиеся с нарушением слуха 

(глухие, слабослышащие, позднооглохшие и 

кохлеарно имплантированные )

Вариант 1.1, 2.1
Вариант 1.2
Вариант 2.1
Вариант 2.2

Вариант 1.1
Вариант 1.2
Вариант 2.2.1
Вариант 2.2.2

5 лет
6 лет
5 лет
6 лет 

2. Обучающиеся 

с нарушением зрения (слепые обучающиеся) 

Вариант 3.1
Вариант 3.2

Вариант 1
Вариант 2

5 лет
6 лет

3. Обучающиеся с

нарушением зрения (слабовидящие )  

Вариант 4.1
Вариант 4.2

Вариант 1
Вариант2

5 лет
6 лет

4. Обучающиеся с ТНР Вариант 5.1
Вариант 5.2

Вариант 5.1
Вариант 5.2

5 лет
6 лет

5. Обучающиеся с НОДА Вариант 6.1
Вариант 6.2

Вариант 6.1
Вариант 6.2

5 лет
6 лет

6. Обучающиеся с ЗПР Вариант 7.1
Вариант 7.2

АООП ООО
для обучающихся  с ЗПР 

5 лет

7. Обучающиеся с РАС Вариант 8.1
Вариант 8.2

Вариант 1
Вариант2

5 лет
6 лет

Варианты  АООП ООО для различных  групп обучающихся   с ОВЗ



Алгоритм проектирования и реализации  АООП

Подготовительный 

Аналитический

Разработка

Реализация 

Этапы 

Условия и порядок разработки АООП 

определяется отдельным локальным нормативным  

актом образовательной  организации

✓ Порядок и периодичность разработки АООП или 

внесения изменений

✓ Состав участников разработки АООП , их 

полномочия и ответственность

✓ Порядок обсуждения проекта АООП

✓ Порядок утверждения АООП и ввода в действие

Алгоритм проектирования и реализации  АООП



Реализация дифференцированного подхода в  АООП ООО

Разноуровневость содержания и планируемых 
результатов  

Рекомендуемые формы организации образования 
обучающихся с ОВЗ 

Специальные  условия получения образования для 
различных групп обучающихся с ОВЗ



Анализ документации ✓ Заключений и рекомендаций ПМПК

✓ Рекомендаций ИПРА обучающихся, имеющих статус 

«ребенок-инвалид» 

✓ Других документов , описывающих направления 

коррекционной работы(характеристики)

Анализ требований 

ФГОС  ООО 

✓ Требований  к созданию специальных образовательных 

условий для определенной категории детей с ОВЗ

( кадровых, материально-технических  содержания 

образования и др.)

Анализ 

имеющихся  ресурсов 

✓ Кадровых, материально-технических, организационных, 

информационных, программно-методических

✓ Оценка возможностей ОО в создании специальных 

условий для определенной категории обучающихся с 

ОВЗ 



Прогноз ✓ Результатов реализации АООП

✓ Возможных рисков

Проект ✓ Структурных элементов АООП

✓ Психолого-педагогического сопровождения реализации АООП 

✓ Форм и критериев мониторинга образовательного процесса, 

специальных образовательных условий

Разработка ✓ Организация деятельности специалистов по написанию 

разделов Программы

✓ Организация взаимодействия с родителями

✓ Привлечение «внешних ресурсов»



Администрация ✓ Создание организационных , кадровых, материально-

технических условий для реализации АООП

✓ Поиск дополнительных ресурсов, если требуется

✓ Организация мониторинга эффективности деятельности по 

программе

Педагоги ✓ Осуществление образовательной деятельности в рамках учебной и 

внеурочной работы

✓ Проведение текущей и итоговой педагогической диагностики 

освоения обучающимися с ОВЗ АООП 

Специалисты ППк ✓ Проведение групповых и индивидуальных занятий

✓ Оказание психолого-педагогической поддержки всем 

участникам образовательного процесса 

✓ Осуществление текущей и итоговой динамики развития 

обучающихся с ОВЗ

✓ Курация взаимодействия с родителями 



Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР

1. Целевой

раздел 

• Пояснительная записка 

• Цели и задачи реализации 
АООП ООО

• Принципы и подходы к 
формированию АООП 
ООО обучающихся с ЗПР

• Планируемые результаты 
освоения обучающимися 
с ЗПР АООП ООО

• Система оценки 
достижения планируемых 
результатов освоения  
АООП ООО 
обучающимися с ЗПР 

2.  Содержательный 

раздел

• Программа развития 
универсальных учебных 
действий 

• Примерные рабочие 
программы учебных 
предметов 

• Программа воспитания 
обучающихся 

• Программа коррекционной 
работы, включая 
программы коррекционных 
курсов

3. Организационный

Раздел  

• Учебный план

• Календарный график

• План внеурочной 
деятельности

• Календарный план 
воспитательной работы 

• Система специальных 
условий реализации АООП 
ООО обучающихся с ЗПР 



➢потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего

образования;

➢ включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом

преемственности уровней начального и основного общего образования;

➢ развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий,

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих

процесс освоения программного материала;

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования 



➢ учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических

процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки информации, пониженного

общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, «органической»

деконцентрации внимания и др.);

➢ стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и

умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;

➢ применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных,

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария

оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы;

➢ формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного

становления и профессионального самоопределения;

➢ развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального

взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение

социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально приемлемого и

одобряемого поведения, в избирательности в установлении социальных контактов (профилактика

негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика

асоциального поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования 



Содержание и условия образования детей с ЗПР в соответствии 

с особыми  образовательными потребностями  

1.Включение в содержание образования формирование сферы жизненной компетенции

2.Использование научно обоснованных специальных методов, приемов и средств; 

введение в содержание обучения дополнительных разделов 

3.Создание научно обоснованных специальных условий аттестации.

4.Использование специализированного инструментария оценивания достижений и трудностей 

ученика.

5.Диференцированное психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ЗПР в образовании.

6.Кадровые условия 

Все специалисты, работающие в условиях инклюзии, должны обязательно пройти профессиональную перепод-

готовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования,

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации

установленного образца.

Учитель- дефектолог  
6-12 обучающихся с ОВЗ

Педагог-психолог  
20 обучающихся с ОВЗ

Учитель- логопед  
6-12 обучающихся с ОВЗ

Тьютор, ассистент 
1-6  обучающихся с ОВЗ



Особенности построения содержания образовательной программы 

➢Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне ООО  полностью 

соответствуют требованиям к предметным   результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе 

➢Дифференцированный подход к отбору содержания программ учебных предметов с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей ребенка

➢Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований

➢ В содержание программы вводятся коррекционные курсы: «Психокоррекционные 

занятия(психологические)»,  «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

и «Логопедические занятия», построенные по    модульному принципу.



Программа коррекционной работы

ППК 

Рабочие программы 
коррекционных учебных 

курсов 

План индивидуально 
ориентированных 
диагностических и 

коррекционных 
мероприятий

Планируемые 
результаты 

коррекционной работы 
и подходы к их оценке  

Перечень  
дополнительных 
коррекционных 
учебных курсов 

Описание особых 
образовательных 

потребностей 
обучающихся с ОВЗ 



Коррекционно-развивающие курсы для обучающихся с ЗПР 

на уровне основного общего образования
К

о
р

р
ек

ц
и
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ы

е 
ку

р
сы

Психокоррекционные занятия

(психологические)

Психокоррекционные занятия

(дефектологические )

Логопедические занятия 

«Формирование личностного самоопределения»

«Развитие коммуникативной деятельности» 

«Коррекция и развитие базовых приемов 
мыслительной деятельности» 

«Коррекция и развитие познавательной 
деятельности на учебном материале»

«Обогащение словарного запаса. Формирование 
навыков самообразования» 

«Развитие саморегуляции познавательной
деятельности и поведения»

«Коррекция и развитие лексико-грамматической 
стороны речи»

«Коррекция и развитие связной речи. 
Коммуникация»



Разработка рабочих программ  учебных предметов, курсов

СТРУКТУРА 

2. Содержание 
учебного предмета, 

учебного курса

1. Планируемые 
результаты освоения 
Учебного предмета, 

учебного курса

3. Тематическое 
планирование



Планируемые результаты 
освоения учебного 

предмета, курса

• Личностные результаты

• В соответствии с 
Программой воспитания и 
рабочей программой     
воспитания ОО

• Метапредметные 
результаты ( в 
соответствии с 
программой развития УУД)

• Предметные результаты

• освоения  учебного 
предмета, курса

Содержание учебного 
предмета  

• Наименование разделов 
учебной  программы и 
характеристику основных 
содержательных линий 

• Перечень лабораторных и 
практических работ, 
экскурсий.

• Направления проектной 
деятельности 
обучающихся 

• Использование резерва 
учебного времени

Тематическое 
планирование 

• /с учетом рабочей 
программы воспитания, с 
указанием часов, отводимых  
на освоение каждой темы/

• Разделы программы 

• Темы, входящие в данный 
раздел 

• Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

• Указание основных 
направлений воспитательной 
деятельности

Структура  рабочей программы 



Разработка рабочих программ  учебных предметов, курсов



Разработка рабочих программ  учебных предметов, курсов

В соответствии ФГОС ООО разработанные по всем учебным 

предметам  рабочие программы должны отражать определенные во  

ФГОС ООО универсальные учебные действия (регулятивные 

познавательные и коммуникативные ) с учетом особых 

образовательных потребностей каждой группы с ОВЗ.

Специфика универсальных учебных действий, формируемых  

у обучающихся с ОВЗ  на учебных предметах   подробно 

представлена   в примерных  АООП ООО



https://ikp-rao.ru/frc-ovz/

ФРЦ ОВЗ- ИКП РАО

Примерные рабочие программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ  

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/


Спасибо за внимание !

https://goo.su/jRJbKC

https://goo.su/jRJbKC

