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Обучающийся   с  ограниченными  возможностями  здоровья

2

Обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• ребенок , имеющий недостатки в физическом и(или) психологическом

развитии, которые препятствуют получению образования без создания

специальных условий;

• специальные условия должны быть подтверждены психолого-медико-

педагогической комиссией



Специальные условия для получения образования 
обучающимися с особыми образовательными потребностями
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Образовательные программы и методы 
обучения и воспитания

Учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы

Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования

Предоставление услуг ассистента 
(помощника)

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

Обеспечение доступа в здания организаций



Адаптированные основные (обще)образовательные 
программы
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для глухих, слабослышащих, позднооглохших для слепых, слабовидящих

для детей с задержкой психического развития

для детей с тяжелыми нарушениями речи

для детей с умственной отсталостью

для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

для детей с расстройствами аутистического спектра

для детей со сложными дефектами



Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», п. 2.9.9 

Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации в иных формах



ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

АООП НОО 
для обучающихся

Вариант
Соответствия планируемому 

результату освоения АООП ФГОС НОО

глухих 

1
2
3
4

слепых 

1
2
3
4

с расстройствами 
аутистического 

спектра

1
2
3

4

с нарушением опорно-
двигательного 

аппарата

1
2
3
4

АООП НОО
для

обучающихся
Вариант

Соответствия планируемому 
результату освоения АООП ФГОС

НОО

слабослышащих и 
позднооглохших 

1

2 (I отд.) 

2 (II отд.) 

3

слабовидящих 

1

2

3



ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

АООП НОО
для

обучающихся
Вариант

Соответствия планируемому результату освоения АООП ФГОС
НОО

с тяжелыми 
нарушениями речи

1

2 (I отд.)

2 (II отд.)

с задержкой психического 
развития

1

2

с умственной отсталостью

1

2



Ресурсы
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Департамент образования города 
Москвы
Образовательный маршрут

Бюро медико-социальной экспертизы 
города Москвы

Справка МСЭ, индивидуальная 
программа реабилитации и 

абилитации

Департамент труда и социальной защиты 
населения города Москвы

Социальная помощь, реабилитация, 
льготы

Департамент здравоохранения города 
Москвы
Медицинское сопровождение



Контактная информация
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