
Кто такой обучающийся с ОВЗ? 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Действующее законодательство 

позволяет организовывать обучение и воспитание детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях, в которых должны быть созданы специальные 

условия для получения образования. 

 

Что такое ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ? 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья. ФГОС НОО 

ОВЗ представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (далее - АООП НОО) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями». 

Что такое АООП? 

Если у ребенка выявлены особенности развития, подтвержденные ПМПК, 

квалифицируемые как ОВЗ, то такому ребенку рекомендуется обучение по 

образовательной программе, учитывающей его трудности, «приспособленной» к наличию 

особых образовательных потребностей. Такая адаптированная основная 

общеобразовательная программа далее будет обозначаться как АООП определенного 

вида, основой определения которой является клиническая сущность имеющихся у ребенка 

нарушений. 

Определение АООП. Рекомендованная образовательная программа "шифруется" ПМПК 

номером (Вариант программы по  ФГОС НОО ОВЗ) — где первая цифра-обозначенный 

код вида нарушения, а вторая цифра после точки - вариант.  

Вид АООП определяется в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ (для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра).  

Для уровня НОО выделены варианты, отражающие сложность рекомендуемой 

образовательной программы. 

Обучение по первому варианту свидетельствует о том, что ребенок обучается по общему с 

детьми без ОВЗ учебному плану, получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Обучение по варианту 1 ФГОС НОО ОВЗ 



АООП для таких обучающихся разрабатывается в части программы коррекционной 

работы, которая реализуется во внеурочной деятельности. 

Обучение по второму варианту свидетельствует о том, что уровень сложности 

образовательной программы ниже, в учебный план включены курсы коррекционно-

развивающей области. Наряду с академическими достижениями внимание обращено и к 

формированию сферы жизненной компетенции. Обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки обучения, но сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников. 

 

Как попасть на обучение по АООП? 

Ч. 3 ст. 55 ФЗ-273 определяет особый порядок приема детей на обучение по АООП — 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

ПМПК (ТПМПК). 
 

Как пройти ТПМПК? 

1. Подписать согласие на обследование специалистами школьного психолго-

педагогического консилиума (ППк) 

2. Записаться на обследование для прохождения ППк к школьному психологу (каб. 

211/2) 

3. Записаться на обследование к логопеду. 

4. Классный руководитель составляет педагогическую характеристику на обучающегося. 

5. Когда готовы заключения специалистов и характеристика педагога, назначается дата и 

время проведения ППк. На консилиуме присутствуют члены ППк, родитель (законный 

представитель), классный руководитель. Предоставляются письменные работы 

обучающегося по русскому языку, математике, при необходимости по Технологии и 

ИЗО). 

6. На консилиуме специалисты и педагоги обсуждают результаты проведенного  

обследования,  возможно, что  обучающемуся будет рекомендовано прохождение 

ТПМПК, для уточнения образовательного маршрута. 

7. Если ППк рекомендует пройти ТПМПК родителю выдаѐтся пакет документов: 

характеристика педагога, логопедическое представление, психологическое 

представление на обучающегося, заключение школьного ППк.  

 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ТПМПК! 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ТПМПК БУДЕТ ПОЛУЧЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ В 

КОТОРОМ ДАНЫ КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: ВАРИАНТ АООП, 

СПЕЦИАЛИСТЫ,  С КОТОРЫМИ РЕКОМЕНДОВАНЫ ЗАНЯТИЯ. 

 

Для обучения по АООП необходимо предоставить копию заключения ТПМПК и 

заявление на имя директора о намерении обучать ребѐнка по АООП с указанием 

категории обучающегося с ОВЗ и варианта программы по ФГОС НОО ОВЗ. 


