
Системно-деятельностный
подход к организации 

образовательного процесса в 
условиях перехода на новые 

ФГОС. Обучение детей
с ограниченными 

возможностями здоровья.



Статья 43 Конституции Российской Федерации провозглашает

право каждого на образование, обязательность, а также гарантию

общедоступности и бесплатности основного общего образования в

государственных или муниципальных образовательных

учреждениях.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ



Фундаментальный принцип – каждый человек

должен иметь возможность учиться.

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»

Основополагающий принцип – все люди должны иметь возможность

учиться вместе, независимо от каких-либо трудностей, имеющихся на

этом пути, или различий в способности к обучению, которые они могут

иметь.



Часть 5 статья 5 «Право на образование. Государственные гарантии

реализации права на образование в Российской Федерации»

«В целях реализации права каждого человека на образование

федеральными государственными органами, органами государственной

власти субъектов Российской Федерации и органами местного

самоуправления: создаются необходимые условия для получения без

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,

методов и способов общения и условия, в максимальной степени

способствующие получению образования определенного

уровня и определенной направленности, а также

социальному развитию этих лиц, в том числе

посредством организации инклюзивного образования

лиц с ограниченными возможностями здоровья»

Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»



• «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ:
статья 5, статья 48, статья 79.
• «О совершенствовании деятельности Психолого-медико-педагогических комиссий» Письмо

МОиН РФ с методическими рекомендациями, подготовленными МГППУ от 23.05.2016 № ВК-1074/07
• «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» Приказ

Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082
• «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья». Приказ МОиН РФ от 19.12.2014г. № 1598
• «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» Приказ МОиН РФ

от 19.12.2014г. № 1599
• «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» Приказ Министерства образования и

науки РФ № ИР-535/07 от 07.06.2013
• «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)» Письмо МОиН РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07
• «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Письмо

МОиН РФ от 9 апреля 2014 г. № НТ-392/07
• «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования» Приказ МОиН РФ от 26 декабря

2013 г. № 1400
• «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

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПОЛЕ



СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Детей с ОВЗ – более 2 млн. (8% всех детей)

Детей с инвалидностью – около 700 тыс.чел. (в 2009г – 545 тыс.чел)

В Ивановской обл.  детей с ОВЗ – более 9 000 чел. 

(из 176 тыс.детского населения)

Дети-инвалиды – около 3 000 чел.

Дети с ОВЗ 

«педагогическая» 

квалификация 

проблемы

Определяет 

ПМПК

Дети-инвалиды 

«клиническая» 

квалификация 

проблемы

Определяет 

МСЭ



Статья 2

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению

образования без создания специальных условий.

Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»



Основные категории учащихся с ОВЗ

Количество школ Группа обучающихся
Количество 

обучающихся

90 глухие 10 000

87 слабослышащие 10 500

17 слепые 2 500

90 слабовидящие 11 000

60 с речевыми нарушениями 10 500

74 с двигательными нарушениями 8 500

130 ЗПР 20 000+ 180 000

1376 умственно отсталые 180 000

Другие группы детей с ОВЗ (комплексные нарушения)



Обучение детей с ОВЗ должно учитывать: 



Инклюзивное  образование  -
обеспечение  равного  доступа  к 

образованию  для  всех 

обучающихся   с  учетом 

разнообразия  особых 

образовательных   потребностей  

и индивидуальных  

возможностей .  

(Закон  об  Образовании  РФ 

ст. 2 п. 27)

ИНКЛЮЗИВНОЕ (включающее) ОБРАЗОВАНИЕ

Инклюзивное  образование  -
процесс  обращения  и  

реагирования на  разнообразие  

потребностей  всех обучающихся

через  увеличение участия в  

обучении,  культурах  и  

сообществах  и  сокращении  

отказа от поступления в школы и 

исключения из них. 

(ЮНЕСКО)

«Инклюзивное образование крайне

важно для всех членов общества – и

для людей с ОВЗ и для детей, у которых

нет проблем со здоровьем».
В.В. Путин 

Из выступления на форуме  

Общероссийского народного фронта  

«Качественное образование во имя страны» 15 октября 2014 года 



ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

Срок обучения от 4 до 6 лет 

- глухие                           
- слабослышащие         

- слепые                         
- слабовидящие             

- ТНР                            
- НОДА                         
- ЗПР                            
- РАС 

На весь период обучения.  

Срок обучения от 9 до 13 лет 

- с легкой умственной отсталостью

- с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Приказ 

МОиН РФ 

№ 1598 от 

19.12.2014г 

Приказ 

МОиН РФ 

№ 1599 от 

19.12.2014г 



Психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК)

1. Определяет статус «Ребенок с ОВЗ»

2. Рекомендует условия для организации получения образования и

оказания психолого-медико-педагогической помощи.
3. Срок действия заключения ПМПК – 1 календарный год с момента

подписания.

Обязательный характер для 

образовательной 

организации (создание 

специальных условий)

Рекомендательный характер 

для родителей (законных 

представителей) ребенка

Заключение ПМПК 



При обследовании на ПМПК могут присутствовать только

родители (законные представители) ребенка.

Структура заключения ПМПК

1. Обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка

особенностей в физическом и/или психическом развитии и/или

отклонений в поведении (статус ребенка с ОВЗ).

2. Рекомендации по созданию условий обучения:
2.1 образовательная программа;
2.2 форма обучения, получения образования и режим обучения и

пребывания;
2.3. специальные условия получения образования;
2.4. психолого-медико-педагогическое сопровождение;
2.5. нуждаемость в профориентации и доп. Образовании;
2.6. особые условия прохождения ГИА;
2.7. особые условия обучения и воспитания;
2.8. показания к повторному обследованию на ПМПК

2.9. особое мнение членов комиссии.



Федеральный государственный образовательный стандарт начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья - совокупность обязательных требований к начальном

общему образованию обучающихся:
✓ глухих, 

✓ слабослышащих, позднооглохших, 

✓ слепых, 

✓ слабовидящих,

✓ с тяжелыми нарушениями речи, 

✓ с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

✓ с задержкой психического развития, 

✓ с расстройствами аутистического спектра 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Приказ 

МОиН РФ 

№ 1598 от 

19.12.2014г 

Приказ 

МОиН РФ 

№ 1599 от 

19.12.2014г 



АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (АООП)

- 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.



Структура АООП

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений

Обязательная часть

Содержание образования  

(8 образовательных 

областей)

Коррекционно-
развивающая область



Образовательные области АООП

Язык – знания о языке и речевая практика.
Математика – знание математики и практика применения

математических знаний.
Естествознание – знания о мире и практика взаимодействия с

окружающим миром.
Человек – знания о человеке и практика личного взаимодействия с

людьми.
Обществознание – знания о человеке в социуме и практика осмысления

происходящего с самим ребёнком и другими людьми, взаимодействия с

близким и дальним социальным окружением.
Искусство – знания и умения в области искусств и практика их

применения в быту и творчестве.
Физическая культура – знания о человеке, своих возможностях и

ограничениях и практика здорового образа жизни, физического

самосовершенствования.
Технологии – основы предметно-практической и трудовой

деятельности, информационные технологии и практика их применения.



ОП

Сопоставимость  

с 

образованием 

здоровых детей

Сроки

обучения
Особые обязательные условия

Возможность

перехода на 

другой

вариант ОП

Вариант 

1

Полностью 

сопоставима

Норма-
тивные

- коррекционная работа;

- специальная организация среды; 

- систематическая специальная помощь 

обучающимся с ОВЗ

Предусмотрена

Пролон-
гирован-

ные

- коррекционная работа;

- специальная организация среды; 

- систематическая специальная помощь 

обучающимся с ОВЗ;

- АООП и индивидуальные учебные 

планы

Вариант 

2

Вариант 

3

Частично 

сопоставима - коррекционная работа;

- специальная организация среды; 

- систематическая специальная помощь 

обучающимся с ОВЗ;

- АООП и индивидуальные учебные 

планы
Вариант 

4

Не 

сопоставима

Варианты образовательных программ



ОП

Сопоставимость  

с 

образованием 

здоровых детей

Сроки

обучения
Особые обязательные условия

Возможность

перехода на 

другой

вариант ОП

Вариант 

1

Полностью 

сопоставима

Норма-
тивные

- коррекционная работа;

- специальная организация среды; 

- систематическая специальная помощь 

обучающимся с ОВЗ

Предусмотрена

Пролон-
гирован-

ные

- коррекционная работа;

- специальная организация среды; 

- систематическая специальная помощь 

обучающимся с ОВЗ;

- АООП и индивидуальные учебные 

планы

Вариант 

2

Вариант 

3

Частично 

сопоставима - коррекционная работа;

- специальная организация среды; 

- систематическая специальная помощь 

обучающимся с ОВЗ;

- АООП и индивидуальные учебные 

планы
Вариант 

4

Не 

сопоставима

Варианты образовательных программ



спектра

Варианты образовательных программ

Осваивают АООП
Не осваивают АООП



Этапы введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ

2016-2017 уч.г. – 1 классы

2017-2018 уч.г. – 1 и 2 классы

2018-2019 уч.г. – 1, 2 и 3 классы

2019-2020 уч.г. – 1, 2, 3 и 4 классы





Учебно-методическая литература  

для детей с особыми образовательными 

потребностями 



Изменения в Федеральном перечне учебников

Приказ МОиН №1677 

от 29 декабря 2016 

Приказ МОиН №535 

от 8 июня 2017 

Приказ МОиН №629

от 5 июля 2017 



Изменения в Федеральном перечне учебников

Приказ МОиН №1677 

от 29 декабря 2016 

Приказ МОиН №535 

от 8 июня 2017 

Приказ МОиН №629

от 5 июля 2017 



Организация работы в школе

1. Непринятие ребенка с ОВЗ в коллективе.

2. Трудности при реализации методов обучения.

3. Мнение родительской общественности.

4. Адаптация ребенка с ОВЗ к условиям обычной жизни.

Трудности создания «безбарьерной» 
образовательной среды.



Организация работы в школе

1. Изучить рекомендации ПМПК и запрос родителей.

2. Изучить примерные АООП, учебные планы.

3. Разработать нормативные акты.

4. Разработать АООП.

5. Обеспечить кадровый состав.

6. Организовать сетевое взаимодействие.

7. Обеспечить материально-технические условия.

8. Проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы.



Первый этап. Аналитический.

Документы всех уровней, документация на ребенка, диагностика ребенка

специалистами и педагогами образовательного учреждения.

Второй этап. Разработка АООП.

Согласование с родителями.

Третий этап. Реализация образовательной программы.

Осуществляется обязательное сопровождением специалистами.

Четвертый этап. Аналитический.

Оценивается эффективность реализации программы.

Организация работы в школе. 

Этапы разработки и реализации АООП 



Организация работы в школе

1. Изучить рекомендации ПМПК и запрос родителей.

2. Изучить примерные АООП, учебные планы.

3. Разработать нормативные акты.

4. Разработать АООП.

5. Обеспечить кадровый состав.

6. Организовать сетевое взаимодействие.

7. Обеспечить материально-технические условия.

8. Проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы.



Организация работы с родителями

1. Повышение педагогической грамотности родителей, культуры

взаимоотношений.

2. Активное включение родителей в воспитательный процесс.

3. Помощь родителям в воспитании ребёнка.

4. Контроль за организацией нормального режима дня ребёнка,

устранение его безнадзорности.

5. Оптимизация процесса общения

в семье.

6. Восстановление потенциала семьи.



• Все ученики равны в школьном сообществе

• Все ученики имеют равный доступ к процессу обучения в течение дня

• У всех учеников должны быть равные возможности для установления 

и развития важных социальных связей

• Планируется и проводится эффективное обучение

• Работники, вовлеченные в процесс образования, обучены стратегиям 

и процедурам, облегчающим процесс включения, т.е. социальную 

интеграцию среди сверстников

• Программа и процесс обучения учитывает

потребности каждого ученика

• Семьи активно участвуют в жизни школы

Правила инклюзивной школы



Медико-психолого-педагогический консилиум

Выработка маршрута психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождениям

Структура комплексного сопровождения 

обучающегося с ОВЗ



Наполняемость классов

Не более 10% детей-инвалидов на всю школу

Не более 2 человек в одном классе наполняемостью 25 человек.



Сроки освоения АООП

Категория детей Освоение АООП
Количество в классе 

детей с ЗПР (2 вариант)

Дети с РАС (2 вариант) 5 – 6 лет Не более 12 чел.

Дети с РАС (3 вариант) 9 – 13 лет Не более 9 чел

Дети с РАС (4 вариант) 9 – 13 лет Не более 5 чел



Материально-техническое обеспечение 



Материально-техническое обеспечение 



✓Относитесь к ребенку спокойно и доброжелательно, так же, как к

другим детям.

✓Учитывайте индивидуальные возможности и особенности ребенка при

выборе форм, методов, приемов работы на занятии.

✓Сравнивайте ребенка с ним самим, а не с другими детьми.

✓ Хвалить ребенка за малейший успех в работе.

Рекомендации педагогу



Правила коррекционной работы

✓ Индивидуальный подход к каждому ученику.

✓ Чередование умственной и практической деятельности.

✓ Преподнесение материала небольшими дозами, с обязательным

повторением на следующих уроках.

✓ Использование методов, активизирующих познавательную

деятельность учащихся.

✓Использование разнообразной наглядности.

✓Максимальное включение анализаторов.

✓Выбор частично-поисковых приемов,

проблемных ситуаций.

✓ Соотнесение учебного материала

с конкретной жизненной ситуацией.

✓Применение различных видов оценивания.



Технологии системно-деятельностного подхода в 

условиях инклюзивного образования

- предметно-практическая деятельность;

- работа с Монтессори-материалом;

- театрализованная деятельность;

- танцевально-двигательные техники;

- проектная деятельность;

- песочная игротерапия;

- работа с ЛЕГО.



«Для того, чтобы было легко жить с

каждым человеком, думай о том, что тебя

соединяет, а не о том, что тебя

разъединяет с ним»

Л.Н.Толстой




