
Проект специального федерального государственного 
образовательного стандарта для детей с ОВЗ: 

дифференциация уровней и вариантов 
 
 

Диапазон возможностей развития и обучения детей с ОВЗ чрезвычайно 
велик: от способности обучаться на равных с нормально развивающимися 
сверстниками до необходимости построения специально адаптированной к 
возможностям ребенка индивидуальной программы образования. Такой 
диапазон присутствует в каждой категории детей, составляющих группу 
школьников с ОВЗ. 

Неоднородность состава группы требует предусмотреть 
соответствующий диапазон различий в уровне, содержании и результатах 
начального школьного образования детей с ОВЗ. СФГОС дифференцируется 
за счет  наличия вариантов, на практике обеспечивающих  охват всех детей 
адекватным образованием, преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и неспособностью ребенка к освоению цензового уровня 
образования. Дифференцированные варианты специального стандарта 
характеризуются: уровнем результата (цензовый – нецензовый); структурой 
основной образовательной программы; планируемыми результатами 
обучения, условиями, необходимыми ребенку с ОВЗ для их освоения. 

Предлагается четыре варианта данного стандарта, которые 
представляют собой системные характеристики требований к уровню 
конечного результата школьного образования, структуре образовательной 
программы, условиям получения образования в очерченном диапазоне 
образовательных потребностей и возможностей детей с ОВЗ.  

Стандартизация промежуточных результатов образования на каждой 
его ступени должна обеспечить сохранение возможности  перехода ребенка с 
одного варианта стандарта на другой в процессе школьного обучения. Это 
необходимо для максимального использования потенциальных способностей 
ребенка с ОВЗ и реализации его права на получение образования, 
адекватного его возможностям, которые раскрываются в самом процессе 
обучения.  

Кардинальное отличие от ФГОС состоит в том, что стандарт 
образования детей с ОВЗ может быть представлен только в описании 
вариантов, прямо соответствующих наличествующему диапазону различий 
детей с ОВЗ в возможностях и потребностях получения образования.  

Каждый вариант СФГОС определяет: 
 требования к структуре основной образовательной программы 

(соотношение академического компонента и жизненной компетенции);  
 требования к результатам школьного образования на каждой его 

ступени (цензовый, нецензовый, индивидуальный)   



 требования к условиям, необходимым для освоения детьми с ОВЗ 
планируемых результатов образования 

  
Первый вариант СФГОС (цензовый уровень) 

 
Ребенок получает цензовое образование, сопоставимое по уровню с 
образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки, при этом среда и рабочее место ребенка должны быть 
организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. 
Полноценное освоение первого варианта СФГОС возможно при создании 
условий для реализации особых образовательных потребностей, включая 
специальную систематическую помощь в формировании полноценной 
жизненной компетенции. Обязательной является подготовка педагогического 
и детского коллектива к включению в него ребенка с ОВЗ, способного 
освоить первый вариант СФГОС. Невозможность в полной мере освоить 
отдельный предмет школьной программы не является препятствием для 
выбора или продолжения освоения ребенком с ОВЗ первого варианта 
СФГОС. 

  
Второй вариант СФГОС (цензовый уровень) 

 
Ребенок получает цензовое образование, в более пролонгированные сроки, в 
среде сверстников со сходными проблемами здоровья. Допускается введение 
1-2 учащихся с иными проблемами здоровья, но сходными возможностями в 
получении цензового образования в данных условиях. Среда и рабочее место 
организуются в соответствии с составом учащихся класса. Полноценное 
освоение второго варианта стандарта возможно при создании специальных 
условий для реализации как общих, так и особых образовательных 
потребностей всех обучающихся детей. Второй вариант стандарта отличается 
от первого усилением внимания к формированию полноценной жизненной 
компетенции, использованию полученных знаний в повседневной жизни. В 
связи с неизбежной вынужденной упрощенностью среды обучения и 
воспитания, максимально приспособленной к особенностям детей, 
ограничивающей их жизненный опыт и взаимодействие со здоровыми 
сверстниками, предусматривается специальная работа по введению ребенка в 
более сложную социальную среду - поэтапное и планомерное расширение 
жизненного опыта и повседневных социальных контактов. Обязательной 
является организованная интеграция, выбор ее формы должен отвечать 
индивидуальным потребностям каждого учащегося. 

  
Третий вариант СФГОС (не цензовый) 

 
Предусматривается для детей с ОВЗ, не способных к освоению  цензового 
уровня начального школьного образования даже в пролонгированные сроки 
и при наличии специальных условий обучения. Этот вариант СФГОС 



ориентирован на детей с умеренной умственной отсталостью или детей с 
множественными нарушениями развития, чьи возможности в получении 
образования сопоставимы с ними. Ребенок получает начальное школьное 
образование, по уровню соответствующее возможностям ребенка с 
умеренной умственной отсталостью в группе детей со сходными 
образовательными потребностями. Обязательной является организация 
специального обучения и воспитания. В структуре основной образовательной 
программы при неизбежном значительном редуцировании “академического” 
компонента кардинально расширяется область развития жизненной 
компетенции. В связи с вынужденной упрощенностью среды специального 
обучения и воспитания, максимально адаптированной к особенностям таких 
детей, но ограничивающей их жизненный опыт и взаимодействие со 
здоровыми сверстниками, предусматривается специальная работа по 
введению ребенка в более сложную социальную среду с целью расширения 
опыта контактов и максимально возможной для него социальной интеграции.  

 
Четвертый вариант специального стандарта 

( индивидуальный уровень конечного результата школьного образования) 
 

Этот вариант стандарта предусматривается для детей, в силу выраженности и 
тяжести проблем здоровья, находившихся до настоящего времени вне 
системы образования, фактически признаваемых «необучаемыми». Ребенок 
получает начальное школьное образование, уровень которого определяется 
исключительно его индивидуальными возможностями, резко ограниченными 
состоянием здоровья. Обязательной и единственно возможной является 
индивидуальная основная образовательная программа. В структуре 
индивидуальной основной образовательной программы при неизбежном и 
существенном редуцировании “академического” компонента кардинально 
расширяется область развития жизненной компетенции. Предусматривается 
специальная организация всей жизни ребенка для реализации его особых 
образовательных потребностей в условиях школы и дома. Программой 
предусматривается специальная работа по включению ребенка в детский 
коллектив, введение в более сложную предметную и социальную среду. 
Поэтапно и планомерно расширяется жизненный опыт и повседневные 
социальные контакты в доступных для ребенка пределах. Исключается 
изоляция от образовательной системы и замыкание в условиях дома или 
учреждения социальной защиты. 

 
 

2.2. Варианты СФГОС, предусмотренные для детей с ОВЗ: 
 

Категория детей с ОВЗ 
Варианты СФГОС 

  
Глухие дети 

1 2 3 4 



Слабослышащие дети 1 2 3 - 
Слепые дети 1 2 3 4 
Слабовидящие 1 2 3 - 
Дети с речевыми 

нарушениями  
1 2 3 - 

Дети с двигательными 
нарушениями 

1 2 3 4 

Дети с ЗПР 1 2 3 - 
Умственно отсталые дети     3 4 
Дети с расстройствами 

аутистического спектра 
1 2 3 4 

  
Требования к структуре основных образовательных программ 
Концепция специального дифференцированного стандарта образования 

детей с ОВЗ является основой для разработки структуры основной 
образовательной программы для каждой категории детей. 

Поскольку цель образования детей с ОВЗ едина – введение в культуру 
ребенка, по разным причинам выпадающего из образовательного 
пространства - то и структура основной образовательной программы должна 
быть единой, хотя результаты образования могут и должны различаться по 
уровню достижений.  

В структуре образования детей с ОВЗ во всех вариантах СФГОС 
предполагается выделить шесть  основных областей образования. При этом 
их содержание выстраивается в новой логике. Каждая содержательная 
область образования детей с ОВЗ включает два компонента: 
“академический” и формирование жизненной компетенции, что 
представляется разумным для образования любого ребенка, и совершенно 
необходимым для ребенка с ОВЗ. В названии каждой содержательной 
области образования отражены обе, неотъемлемые и взаимодополняющие, 
стороны образовательного процесса: 

 Знания о языке - речевая практика и речевое творчество;  
 Знание математики – практика применения математических 

знаний и математическое творчество;  
 Естествознание: знания о мире и практическое взаимодействие с 

окружающим; практика повседневной трудовой деятельности.  
 Обществознание: знания о человеке в социуме – практика 

осмысления происходящего с самим ребенком и другими людьми, 
взаимодействия с близким и дальним социальным окружением; практика 
трудового взаимодействия.  

 Искусство: знания в области искусств – практика 
художественного ремесла и художественного творчества;  

 Физическая культура: знания о человеке, своих возможностях и 
ограничениях – практика здорового образа жизни, физического 
самосовершенствования  



В структуре основных образовательных программ, устанавливаемых 
СФГОС, легко прослеживается как соответствие ФГОС, так и специфика. В 
первом варианте СФГОС это совпадение наиболее полное, для других 
вариантов (2,3,4) часть образовательных областей рассматривается более 
дифференцированно. Для детей с ОВЗ, ориентированных на 2.3.4. варианты 
СФГОС, необходимо разделение и более подробное рассмотрение в качестве 
самостоятельных областей обществознания и естествознания. Те 
образовательные области, которые выделяются в ФГОС как самостоятельные 
(духовно-нравственное развитие и технология) для ребенка с ОВЗ должны 
быть представлены в начальной школе на более конкретной и предметной 
основе в области обществознания и естествознания. 

В образовании ребенка с ОВЗ особое значение придается развитию его 
жизненной компетенции. Соотношение компонентов жизненной 
компетенции и академического отражает специфику разработки каждой 
содержательной области образования в каждом варианте стандарта и для 
каждой категории детей с ОВЗ. Это соотношение по сути своей отражает 
степень активности и независимости жизни, к которой мы готовим ребенка с 
ОВЗ, исходя из представлений о его возможностях и ограничениях. 

“Академический” компонент рассматривается в структуре образования 
детей с ОВЗ как накопление потенциальных возможностей для их активной 
реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок 
впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного потребные 
ему знания, умения и навыки для личного, профессионального и социального 
развития. 

Понятно, что устремление образования в будущее необходимо для 
стимуляции развития, как обычного ребенка, так и ребенка с ОВЗ, и для 
отечественной педагогической культуры характерно не ограничиваться 
утилитарными знаниями, которые могут использоваться лишь 
непосредственно  “здесь и сейчас”. В соответствии с этими традициями, при 
разработке академического компонента в каждой из шести содержательных 
областей применяется логика сознательного разумного превышения 
актуальных возможностей и потребностей ребенка: обучение “ведет” за 
собой развитие. Подчеркнем, что этот принцип един для всех вариантов 
стандарта, включая третий и четвертый, ориентированных на нецензовый и 
даже индивидуальный  уровень образования. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре 
образования детей с ОВЗ как овладение знаниями, умениями и навыками, 
уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 
академическими знаниями, умениями и навыками направлено 
преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 
жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 
настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции 
становится также опережающая наличные возможности ребенка 
интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого 
дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка 



с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых образовательных 
потребностей. При разработке содержания компонента жизненной 
компетенции принципиальным является определение степени усложнения 
среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может 
стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие.  

Логика ориентации на актуальный уровень психического развития 
ребенка и опережающее усложнение среды его жизнедеятельности и здесь 
остается единой для всех вариантов стандарта. При этом роль компонента 
жизненной компетенции варьируется и закономерно возрастает в 
вариантах стандарта, не предполагающих освоение ребенком уровня 
цензового образования. 

Таким образом, специальный образовательный стандарт, в вариантах 
2.3.4., фиксируя семь образовательных областей, представленных в двух 
взаимодополняющих и взаимодействующих компонентах, задает структуру 
основной образовательной программы, которая поддерживает 
сбалансированное развитие жизненного опыта ребенка с ОВЗ, учитывая его 
настоящие и будущие потребности. Вариативность соотношения этих 
компонентов стандарта и возрастание доли жизненной компетенции в 
вариантах, не предполагающих освоение ребенком  цензового образования, в 
значительной мере отражает соотношение общих и особых образовательных 
потребностей в полиморфной группе детей с ОВЗ .  

Сквозными для всех вариантов стандарта являются содержательные 
линии обучения, раскрывающие как академический компонент, так и 
жизненной компетенции, в то время как результаты обучения варьируются в 
зависимости от варианта СФГОС. 

Язык и речевая практика 
 Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения;  
 Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 
устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 
житейских задач;  

 Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на 
уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

Математика и применение математических знаний 
 Овладение началами математики (понятием “числа”, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и др.);  
 Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 
температуры и др. в различных видах обыденной практической деятельности, 
разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.)  

 Развитие способности гибко и самостоятельно использовать 
математические знания в жизни.  

Естествознание –  практика взаимодействия с окружающим миром 



 Овладение основными знаниями по природоведению и развитие 
представлений об окружающем мире,  

 Развитие способности использовать знания по природоведению и 
сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 
условиях.  

 Развитие активности, любознательности и разумной 
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

Обществознание – практика жизни в социуме 
 Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими. Овладение первоначальными 
представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных 
ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование 
представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и 
члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.  

 Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 
сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 
обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных 
ритуалов и форм этикета, соответствующих возрасту и полу ребенка, 
элементарных трудовых умений и накопление опыта продуктивной трудовой 
деятельности во взаимодействии с другими людьми;  

 Развитие стремления к достижениям в учебе, поиску друзей, 
способности к организации личного пространства и времени (учебного и 
свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление 
положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни.  

Знания в области искусств – практика художественного ремесла и 
художественного творчества  

1. Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств 
(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.), и 
получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 
культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 
стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и др. 

2. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 
разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 
искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и 
некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника. 

3. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в 
танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре 
на музыкальных инструментах и т.д.), освоение элементарных форм 
художественного ремесла. 

Физическая культура 
 Овладение ребенком с ОВЗ основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 



возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного 
самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 
и независимостью.  

 Овладение умениями поддерживать образ жизни, 
соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья. 
Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 
Овладение умением включаться в доступные и показанные подвижные игры 
и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 
соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

 Формирование умения следить за своим физическим состоянием 
и отмечать и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, 
развитию основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). Стремления к максимально возможной для данного 
ребенка физической независимости.  

Применительно к третьему и четвертому вариантам специального 
образовательного стандарта нецензового уровня, где все более выраженным 
является индивидуальный подход к определению содержания 
образовательной программы, обязательным является активный поиск 
избирательных способностей и даже избирательной одаренности ребенка. 
Опора на выявленные избирательные способности при формировании 
содержания индивидуальной программы образования является условием 
продвижения ребенка в социальном развитии и, возможно, последующей 
профессионализации в доступных для него пределах. 

  
  
Предполагается, что при разработке стандарта образования каждой 

категории детей с ОВЗ выделенные образовательные области должны 
формироваться в соответствии с особыми образовательными потребностями 
и включать в себя необходимые специфические разделы обоих компонентов, 
и диапазон требований к результатам освоения содержания образования 
должен различаться соответственно с возможностями детей разных 
категорий и их индивидуальными особенностями. 

 
 

II Требования к результатам освоения  
основной образовательной программы начального школьного 

образования детьми с ОВЗ 
  
2.1. Общие положения. 
  
Требования дифференцируются с учетом неоднородности группы 

школьников с ОВЗ (наличия разных категорий школьников) и зависимости 
уровня психического развития пришедшего в школу ребенка от качества 
предшествующего обучения и воспитания.  

  



2.3. Требования к результатам  
начального школьного образования 

Данные требования представляются для каждой категории детей с ОВЗ 
и дифференцируются внутри каждой категории в соответствии с вариантами 
СФГОС. 

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ СФГОС 
Требования к результатам обучающихся с ОВЗ группируются в 

соответствии с ФГОС начального общего образования (предметные, 
метапредметные, личностные), но обязательно дополняются группой 
специальных требований к развитию жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, 
получающего образование в среде нормально развивающихся сверстников. 

Устанавливаются следующие обязательные направления 
коррекционной помощи и соответствующие им специальные требования к 
результатам обучающихся всех категорий с ОВЗ, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 
своих нуждах и правах в организации обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-

пространственной организации;  
 осмысление своего социального окружения и освоению 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  
  
В случае нормально развивающихся детей и нормальной социальной 

ситуации вышеперечисленные представления, умения и навыки естественно 
складываются в процессе семейного воспитания. Для ребенка же с ОВЗ даже 
при благоприятных семейных условиях, в подавляющем большинстве 
случаев требуется систематическая специальная педагогическая помощь для 
формирования жизненной компетенции. 

  
Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении 
  

Направления коррекционной 
работы 

Требования к результатам 

  
  
  
  
  

Умение адекватно оценивать 
свои силы, понимать, что можно и 
чего нельзя: в еде, в физической 
нагрузке, в приеме медицинских 
препаратов, осуществлении 



  
Развитие адекватных 

представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий 
для пребывания ребенка в школе, 
представлений о своих нуждах и 
правах в организации обучения..  

вакцинации  
  
Умение пользоваться 

личными адаптивными средствами 
в разных ситуациях (слуховой 
аппарат, очки, кресло, капельница, 
катетер, памперсы и др.).  

  
Понимание ребенком того, 

что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении – это 
нормально, необходимо, не 
стыдно, не унизительно. Умение 
адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, 
точно описать возникшую 
проблему, иметь достаточный 
запас фраз и определений (меня 
мутит, терпеть нет сил, у меня 
болит …, извините, эту прививку 
мне делать нельзя, извините, 
сладкие фрукты мне нельзя, у 
меня аллергия на … 

  
Умение выделять ситуации, 

когда требуется привлечение 
родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) 
необходимость связаться с семьей 
для принятия решения в области 
жизнеобеспечения. 

  
Умение обратиться ко 

взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, 
сформулировать запрос о 
специальной помощи (можно я 
пересяду, мне не видно, я не 
разбираю этого шрифта, 
повернитесь пожалуйста, я не 
понимаю, когда не вижу Вашего 
лица и т.д.)  



Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС 
применительно к каждой категории детей в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают  
ограниченным опытом активных и разнообразных контактов с социальной 
средой, соответственно - могут страдать социально-бытовые навыки. Особое 
положение ребенка с ОВЗ в своей семье и особое отношение к нему со 
стороны окружающих могут  приводить к «гиперопеке», что также 
задерживает и даже нарушает развитие его социально-бытовых навыков, 
формирование умения активно и самостоятельно их использовать. Это 
особенно характерно для детей, воспитывавшихся до школы исключительно 
в условиях семьи. 

Направления коррекционной работы и планируемые результаты 
Формирование активной 

позиции ребенка и веры в свои 
силы в овладении навыками 
самообслуживания: дома и в 
школе, стремления к 
самостоятельности и 
независимости в быту и помощи 
другим людям в быту  

Прогресс в  
самостоятельности и 
независимости в быту  

Освоение устройства 
домашней жизни, разнообразия 
повседневных бытовых дел 
(покупка продуктов, 
приготовление еды, покупка, 
стирка, глажка, чистка и ремонт 
одежды, поддержание чистоты в 
доме, создание тепла и уюта и 
т.д.), предназначения окружающих 
в быту предметов и вещей.  
Формирование понимания того, 
что в разных семьях домашняя 
жизнь может быть устроена по-
разному  

Представления об 
устройстве домашней жизни. 
Умение включаться в 
разнообразные повседневные 
дела, принимать посильное 
участие, брать на себя 
ответственность в каких-то 
областях домашней жизни.  

Ориентировка в устройстве 
школьной жизни, участие в 
повседневной жизни класса, 
принятие на себя обязанностей 
наряду с другими детьми  

Представления об 
устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в 
пространстве школы и попросить 
о помощи в случае затруднений, 
ориентироваться в расписании 
занятий. Умение включаться в 
разнообразные повседневные 



школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя 
ответственность. Прогресс 
ребенка в этом направлении  

Формирование желания 
участвовать в устройстве 
праздника, понимания значения 
праздника дома и в школе, 
стремления порадовать близких, 
понимание того, что праздники 
бывают разными.  

Стремление ребенка 
участвовать в подготовке и 
проведении праздника, прогресс в 
этом направлении 

  

  
Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС 

применительно к каждой категории детей в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями. 

Овладение навыками коммуникации; 
Направления работы Требования к результатам 

Формирование знания 
правил коммуникации и умения 
использовать их в актуальных 
для ребенка житейских 
ситуациях  

Умение решать 
актуальные житейские задачи, 
используя коммуникацию как 
средство достижения цели 
(вербальную, невербальную)  

  Умение начать и 
поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, 
завершить разговор  

  Умение корректно 
выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и 
т.д.,  

Умение получать и 
уточнять информацию от 
собеседника. 

Освоение культурных 
форм выражения своих чувств.  

Расширение и 
обогащение опыта 
коммуникации ребенка в 
ближнем и дальнем окружении  

Расширение круга 
ситуаций, в которых ребенок 
может использовать 
коммуникацию как средство 
достижения цели  

    



Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС 
применительно к каждой категории детей в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.  

Дифференциация и осмысление картины мира 
Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают 

ограниченным опытом активных и разнообразных контактов с окружающим 
миром. Складывающаяся у этих детей картина окружающего может быть 
недостаточно полной и подробной, либо слишком общей и исключительно 
вербальной. Представления о мире могут быть фрагментарными и 
стереотипными, ограниченными конкретными привычными ситуациями, что 
рождает искажение и однозначность в понимании происходящего. Картина 
мира может быть недостаточно упорядоченной во времени и пространстве, 
что препятствует освоению представлений о закономерном развитии 
событий, взаимосвязи человека с целостным и изменчивым миром. 

Направления 
коррекционной работы 

Результат 

Расширение и 
обогащение опыта реального 
взаимодействия ребенка с 
бытовым окружением, миром 
природных явлений и вещей, 
формирование адекватного 
представления об опасности и 
безопасности  

Адекватность бытового 
поведения ребенка с точки 
зрения опасности/безопасности 
и для себя, и для окружающих; 
сохранности окружающей 
предметной и природной среды.  

Использование вещей в 
соответствии с их функциями, 
принятым порядком и 
характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление 
знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами 
дома и школы: двор, дача, лес, 
парк, речка, городские и 
загородные 
достопримечательности и др.  

Формирование 
целостной и подробной 
картины мира, упорядоченной 
во времени и пространстве, 
адекватно возрасту ребенка. 
Формирование умения ребенка 
устанавливать связь между 
ходом собственной жизни и 
природным порядком.  

Умение ребенка 
накапливать личные 
впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. Умение 
устанавливать взаимосвязь 
порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в 
школе, и вести себя в быту 
сообразно этому пониманию 
(помыть грязные сапоги, 



принять душ после прогулки на 
велосипеде в жаркий летний 
день,  и т.д.).  

Умение устанавливать 
взаимосвязь порядка 
общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в 
школе, соответствовать этому 
порядку  

Формирование внимания 
и интереса ребенка к новизне и 
изменчивости окружающего, к 
их изучению, понимания 
значения собственной 
активности во взаимодействии 
со средой  

Развитие у ребенка 
любознательности, 
наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать 
вопросы, включаться в 
совместную со взрослым 
исследовательскую 
деятельность.  

Развитие активности во 
взаимодействии с миром, 
понимание собственной 
результативности.  

Накопление опыта 
освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий.  

Развитие способности 
ребенка взаимодействовать с 
другими людьми, осмыслять и 
присваивать чужой опыт и 
делиться своим опытом, 
используя вербальные и 
невербальные возможности 
(игра, чтение, рисунок как 
коммуникация и др.  

Умение передать свои 
впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в 
свой личный опыт жизненный 
опыт других людей. Умение 
делиться своими 
воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с 
другими людьми  

Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС 
применительно к каждой категории детей в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.  

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

  
Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают  

ограниченным опытом активных и разнообразных контактов с социальной 
средой. Картина социального мира  может быть недостаточно полной и 
примитивной, либо слишком общей и исключительно вербальной. 



Представления о социуме могут быть ограничены конкретными привычными 
ситуациями, что рождает упрощение и однозначность в понимании 
происходящего. Социальный мир ребенка может быть недостаточно 
дифференцированным и организованным, что препятствует освоению 
представлений о возможных социальных ролях самого ребенка. 

Направления 
коррекционной работы 

Требования к результатам 
обучения 

Формирование знания о 
правилах поведения в разных 
социальных ситуациях и с 
людьми разного социального 
статуса, со взрослыми разного 
возраста и детьми (старшими, 
младшими, сверстниками), со 
знакомыми и не знакомыми 
людьми.  

Знание правил поведения 
в разных социальных ситуациях 
с людьми разного статуса: с 
близкими в семье; с учителями 
и учениками в школе; с 
незнакомыми людьми в 
транспорте, в парикмахерской, 
в театре, в кино, в магазине, в 
очереди и т.д.  

Освоение необходимых 
ребенку социальных ритуалов  

Умение адекватно 
использовать принятые в 
окружении ребенка социальные 
ритуалы.  

Умение корректно 
выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение.   

Освоение возможностей 
и допустимых границ 
социальных контактов, 
выработки адекватной 
дистанции в зависимости от 
ситуации общения.  

Умение проявлять 
инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать 
контакт.  

  
Умение не быть 

назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть 
благодарным за проявление 
внимания и оказание помощи. 

  
Умение применять 

формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации 
социального контакта. 

  
Расширение и 

обогащение опыта социального 
взаимодействия ребенка в 

  
Расширение круга 

освоенных социальных 



ближнем и дальнем окружении  контактов 
  
Эти требования конкретизируются в первом варианте СФГОС 

применительно к каждой категории детей в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.  

  
Задача формирования жизненной компетенции и основные 

направления коррекционной работы актуальны для всех вариантов СФГОС, 
при этом ее значение возрастает от первого варианта к четвертому. Второй и 
третий вариант СФГОС отличаются от первого тем, что указанные 
направления коррекционной работы в сфере жизненной компетенции 
занимают место в содержании различных учебных программ всех видов 
специальных (коррекционных) школ, и это является традицией 
отечественной коррекционной педагогики и системы специального 
образования. Четвертый вариант СФГОС отличается от всех других тем, что 
формирование жизненной компетенции составляет основное содержание 
специального образования и, соответственно - разрабатываемой для каждого 
ребенка индивидуальной программы. Таким образом, применительно ко всем 
вариантам СФГОС устанавливаются единые направления коррекционной 
работы в сфере формирования жизненной компетенции ребенка с ОВЗ и 
базовые требования к результатам обучения, которые конкретизируются 
применительно к каждой категории детей и к каждому варианту СФГОС. 

2 ВАРИАНТ СФГОС  
Требования к результатам начального школьного образования 

группируются в этих вариантах СФГОС в соответствии с установленными 
областями образования и сквозными содержательными линиями обучения, 
раскрывающими как «академический» компонент образования, так и 
жизненной компетенции.  

Язык и речевая практика 
 Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения;  
 Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 
устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 
житейских задач;  

 Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на 
уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

Математика и применение математических знаний 
 Овладение началами математики (понятием “числа”, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и др.);  
 Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 
температуры и др. в различных видах обыденной практической деятельности, 
разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.)  



 Развитие способности гибко и самостоятельно использовать 
математические знания в жизни.  

Естествознание –  практика взаимодействия с окружающим миром 
 Овладение основными знаниями по природоведению и развитие 

представлений об окружающем мире,  
 Развитие способности использовать знания по природоведению и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 
условиях.  

 Развитие активности, любознательности и разумной 
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

Обществознание – практика жизни в социуме 
 Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими. Овладение первоначальными 
представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных 
ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование 
представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и 
члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.  

 Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 
сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 
обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных 
ритуалов и форм этикета, соответствующих возрасту и полу ребенка, 
элементарных трудовых умений и накопление опыта продуктивной трудовой 
деятельности во взаимодействии с другими людьми;  

 Развитие стремления к достижениям в учебе, поиску друзей, 
способности к организации личного пространства и времени (учебного и 
свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление 
положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни.  

Знания в области искусств – практика художественного ремесла и 
художественного творчества  

1. Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств 
(музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.), и 
получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 
культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 
стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и др. 

2. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 
разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 
искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и 
некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника. 

3. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в 
танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре 
на музыкальных инструментах и т.д.), освоение элементарных форм 
художественного ремесла. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 Овладение ребенком с ОВЗ основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 
возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного 
самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 
и независимостью.  

 Овладение умениями поддерживать образ жизни, 
соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья. 
Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 
Овладение умением включаться в доступные и показанные подвижные игры 
и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 
соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

 формирование умения следить за своим физическим состоянием 
и отмечать и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, 
развитию основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). Стремления к максимально возможной для данного 
ребенка физической независимости.  

  
Эти требования конкретизируются во 2 варианте СФГОС 

применительно к каждой категории детей в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.  

  
3 ВАРИАНТ СФГОС  

Требования к результатам начального школьного образования 
группируются в соответствии с установленными областями образования и 
сквозными содержательными линиями обучения, раскрывающими 
«академический» компонент образования и жизненной компетенции. Третий 
вариант  СФГОС предусматривает нецензовый уровень образования, и 
преобладание компонента жизненной компетенции над академическим.  

Язык и речевая практика 
 Овладение грамотой, основными речевыми формами и 

правилами их применения;  
 Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 
устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту 
житейских задач;  

 Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на 
уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

Математика и применение математических знаний 
 Овладение началами математики (понятием “числа”, 

вычислениями, решением простых арифметических задач и др.);  
 Овладение способностью пользоваться математическими 

знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 
(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, 



температуры и др. в различных видах обыденной практической деятельности, 
разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.)  

 Развитие способности гибко и самостоятельно использовать 
математические знания в жизни.  

Естествознание –  практика взаимодействия с окружающим миром 
 Овладение основными знаниями по природоведению и развитие 

представлений об окружающем мире,  
 Развитие способности использовать знания по природоведению и 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной 
организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 
условиях.  

 Развитие активности, любознательности и разумной 
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы.  

Обществознание – практика жизни в социуме 
 Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание 

общности и различий с другими. Овладение первоначальными 
представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных 
ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование 
представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и 
члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.  

 Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 
сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 
обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных 
ритуалов и форм этикета, соответствующих возрасту и полу ребенка, 
элементарных трудовых умений и накопление опыта продуктивной трудовой 
деятельности во взаимодействии с другими людьми;  

 Развитие стремления к достижениям в учебе, поиску друзей, 
способности к организации личного пространства и времени (учебного и 
свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление 
положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни.  

Знания в области искусств – практика художественного ремесла и 
художественного творчества  

 Накопление первоначальных впечатлений от разных видов 
искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино и др.), 
и получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 
культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 
стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и др.  

 Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие 
от разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в 
восприятии искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров 
(красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в 
организации обыденной жизни и праздника.  

 Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства (в 
пении, в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических 



текстов, в игре на музыкальных инструментах и т.д.,), освоение 
элементарных форм художественного ремесла.  

Физическая культура 
 Овладение ребенком с ОВЗ основными представлениями о 

собственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 
возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного 
самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью 
и независимостью.  

 Овладение умениями поддерживать образ жизни, 
соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья. 
Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 
Овладение умением включаться в доступные и показанные подвижные игры 
и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 
соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна;  

 формирование умения следить за своим физическим состоянием 
и отмечать и радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, 
развитию основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). Стремления к максимально возможной для данного 
ребенка физической независимости.  

  
Эти требования конкретизируются во 3 варианте СФГОС 

применительно к каждой категории детей в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями.  

  
4 ВАРИАНТ СФГОС (индивидуальный уровень)  

Требования к результатам группируются в соответствии с основными 
направлениями формирования жизненной компетенции:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 
своих нуждах и правах в организации обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации и социального 
взаимодействия;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-
пространственной организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоению 
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  

Эти требования конкретизируются в 4 варианте СФГОС 
применительно к каждой категории детей в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями и применительно к конкретному ребенку с 
учетом ограничений его здоровья. 

  



Характеристика планируемых результатов в единстве всех 
компонентов образования 

Ожидаемые результаты освоения ребенком выделенных 
образовательных областей описываются, исходя из представленных в них 
содержательных линий, в которых уже заложены оба компонента – 
“академический” и “жизненной компетенции”. При этом описание 
ожидаемых результатов должно включать их целостную характеристику, 
отражающую взаимодействие компонентов образования: 

 что ребенок должен знать и уметь на данной ступени 
образования,  

 что из полученных знаний и умений он может и должен 
применять на практике,  

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
Характеристика ожидаемых результатов должна даваться только в 

единстве всех компонентов образования. Недопустимо рассматривать 
результаты освоения отдельных линий, поскольку даже их сумма может не 
отражать ни общей динамики социального развития ребенка с ОВЗ, ни 
качества его образования. В частности, у части детей могут быть вполне 
закономерные локальные затруднения в освоении отдельных линий и даже 
областей образования, но это не должно рассматриваться как показатель его 
неуспешности в целом и тем более – нецелесообразности перехода на 
следующую ступень образования. 

Подход к оценке знаний и умений ребенка по «академическому» 
компоненту предлагается в целом сохранить в его традиционном виде 
применительно ко всем вариантам стандарта. При этом учет особых 
образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает введение 
специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для 
выявления и оценки даже минимальных шагов в развитии активности и 
продвижении ребенка в освоении образовательной программы, оценки 
собственно коррекционный эффекта обучения и обеспечения возможности 
гибкой индивидуальной корректировки плана дальнейшего формирования 
академических знаний, умений и навыков в выбранной области образования. 
“Академические” достижения ребенка отражают степень его оснащенности 
тем запасом знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать 
потребные ему для социального развития и личной реализации. 
«Академические» достижения рассматриваются как часть будущей 
целостной оценки качества образования, получаемого ребенком с ОВЗ.  

Для оценки другой составляющей - результатов развития жизненной 
компетенции ребенка предлагается использовать иной метод - экспертной 
группы. Она должна объединить представителей всех заинтересованных 
участников образовательного процесса, тесно контактирующих с ребенком, 
включая членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 
согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. 
Основой служит анализ поведения и динамики его развития в повседневной 
жизни ребенка, результаты анализа должны быть представлены в форме 



удобных и понятных всем членам группы условных единиц, 
характеризующих наличный уровень жизненной компетенции. 
Количественная оценка служит не столько для характеристики самого 
ребенка, сколько для выработки ориентиров экспертной группы в описании 
динамики развития жизненной компетенции. Результаты проведенного 
анализа обобщаются экспертной группой в индивидуальном профиле 
развития жизненной компетенции ребенка по всем направлениям 
коррекционной работы: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении  

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по 
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  
 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации;  
 осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  
  
Образование ребенка с ОВЗ на начальной ступени может считаться 

качественным и удовлетворять взрослых при условии продвижения ребенка 
по обоим направлениям – “академическому” и жизненной компетенции. 
Соотношение продвижения ребенка по этим двум направлениям является 
определяющим для оценки качества образования в первом и втором 
вариантах специального стандарта. В третьем и четвертом варианте, где 
компонент жизненной компетенции становится доминирующим, 
продвижение ребенка в этом направлении становится основным искомым 
результатом образования. 

  
IV.  Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования представляют собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования и достижения планируемых результатов начального 
общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно 
быть создание среды, адекватной общим и особым образовательным 
потребностям, физически и эмоционально  комфортной для ребенка с ОВЗ, 
открытой для его родителей (законных представителей); гарантирующей 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
обучающихся. 



В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 
начального образования детей с ОВЗ в различных видах образовательных 
учреждений должны создаваться условия, гарантирующие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми 
обучающимися; 

использования обычных и специфических шкал оценки 
«академических» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым 
образовательным потребностям; 

адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции 
ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, 
включая и работников школы, и родителей (их законных представителей). 

индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с 
ОВЗ 

целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации 
и взаимодействию со сверстниками; 

выявления и развития способностей и одаренностей обучающихся с 
ОВЗ через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 
используя возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей;  

включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и 
творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-
исследовательскую деятельность; 

включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработку основной 
образовательной программы начального общего образования, 
проектирование и развитие внутри школьной социальной среды, а также 
формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 

использования в образовательном процессе современных научно 
обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных 
особым образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

взаимодействия в едином образовательном пространстве 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы в целях 
продуктивного использования накопленного педагогического опыта 
обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов.  

23. Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения 
педагогическими и руководящими работниками, компетентными в 
понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,  

 уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения в области образования детей с ОВЗ;  



 непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 
(специальной) педагогики  

 включенность в реальное взаимодействие общеобразовательных 
и специальных (коррекционных) школ 1-8 видов  

Непрерывность профессионального развития работников 
образовательного учреждения, реализующего основную образовательную 
программу начального общего образования детей с ОВЗ, должна 
обеспечиваться освоением работниками дополнительных профессиональных 
образовательных программ в области коррекционной педагогики в объеме не 
менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в научных и образовательных 
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности. 

При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ОВЗ 
(определенной категории: с нарушением слуха, зрения и т.д.) обязательным 
является освоение руководящими лицами и педагогами начальной школы 
дополнительных профессиональных образовательных программ в области 
коррекционного обучения данной категории детей в объеме не менее 72 
часов. 

При поступлении ребенка с расстройствами аутистического спектра в 
специальную (коррекционную) школу,  созданную для другой категории 
детей, обязательным является освоение руководящими лицами и педагогами 
начальной школы дополнительных профессиональных образовательных 
программ в области коррекционного обучения детей с расстройствами 
аутистического спектра в объеме не менее 72 часов. 

В системе образования должны быть созданы условия для 
комплексного взаимодействия общеобразовательных, специальных 
(коррекционных) и научных учреждений, обеспечивающих возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 
методической поддержки, получения оперативных консультаций по 
вопросам реализации основной образовательной программы начального 
общего образования детей с ОВЗ, использования научно обоснованных и 
достоверных инновационных разработок в области коррекционной 
педагогики. 

24. Финансовые условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования должны: 

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения 
требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной 
образовательной программы начального общего образования и части, 
формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 
количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы начального общего образования и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  



Финансирование реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должно осуществляться в объеме не ниже 
установленных нормативов финансирования государственного 
образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации в области 
образования дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 
юридических лиц.  

25. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования должны 
обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных 
Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с выбранным 
вариантом стандарта (1.2.3.4) ;  

 соблюдение:  
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (требования 
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 
т. д.);  

санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении  (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного 
пространства школьного учреждения, рабочего места ребенка, и т.д.); 

пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 
программы начального общего образования должна соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в нем (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 



образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 
учреждения и их оборудование);  

зданию образовательного учреждения с учетом потребностей детей с 
ОВЗ, обучающихся в нем (высота и архитектура здания, необходимый набор 
и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 
ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 
занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной 
деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать 
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

помещениям библиотек с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении (площадь, размещение рабочих зон, 
наличие специально оборудованных читального зала, читательских мест, 
специализированных медиатек, специального фонда библиотеки для 
родителей детей с ОВЗ с целью повышения их компетентности в области 
воспитания и образования таких детей и др.);  

помещениям для питания, а также для хранения и приготовления пищи, 
с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении, 
обеспечение возможности организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 
изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 
творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными 
языками, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении  

актовому залу, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в 
данном учреждении;  

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию 
с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении  

помещениям для медицинского персонала; 
мебели с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 

учреждении, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 
расходным материалам и канцелярским принадлежностям с учетом 

потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (бумага для 
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
химические реактивы, носители цифровой информации).  

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых 
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 
дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 
образовательного процесса детей с ОВЗ на ступени начального общего 
образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 
образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 



создания и использования информации с учетом потребностей детей с 
ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 
графическим сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

получения информации различными способами с учетом потребностей 
детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении (поиск информации  в сети 
Интернет,  работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 
с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

обработки материалов и информации с использованием 
технологических инструментов с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных инструментов и цифровых технологий с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;  

размещения своих материалов и работ в информационной среде 
образовательного учреждения с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении; 

организации отдыха и питания с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении. 

26. Информационно-образовательная среда образовательного 
учреждения должна включать в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей детей с 
ОВЗ, включая формирование жизненной компетенции и др.); культурные и 
организационные формы информационного взаимодействия с учетом особых 



образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность участников 
образовательного процесса в решении развивающих и коррекционных задач 
обучения детей с ОВЗ с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 
форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 
размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с 
учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса 
(включая взаимодействие общеобразовательных, специальных 
(коррекционных) школ, родителей детей с ОВЗ, необходимых для 
обеспечения качественного обучения детей с ОВЗ научных учреждений), в 
том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 
решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, ограничение доступа к хранящейся в 
документации школы конфиденциальной информации о медицинских и 
других проблемах ребенка с ОВЗ); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования и с другими 
образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 
образовательной среды должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации.  

27. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 
для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 



параметры комплектности оснащения образовательного процесса с 
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования детьми с ОВЗ; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования детьми с ОВЗ, 
включая параметры формирования жизненной компетенции. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено 
удовлетворяющими особым  образовательным потребностям детей с ОВЗ 
учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их  составной  частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы начального общего образования на определенных учредителем 
образовательного учреждения языках обучения и воспитания.  

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ и 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения должна быть 
укомплектована общими и специализированными для детей с оВЗ печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 
плана,  а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Библиотека образовательного учреждения, где обучаются дети с ОВЗ, 
 должна быть укомплектована научно-методической литературой по 
специальной психологии и коррекционной (специальной) педагогике, 
печатными образовательными ресурсами и ЭОР, включая  формирование 
«академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, а также 
иметь фонд дополнительной литературы для педагогов и родителей детей с 
ОВЗ по актуальным проблемам обучения и воспитания разных категорий 
детей с ОВЗ, обучающихся в данной школе. Этот дополнительный фонд 
должен включать  научно-методическую литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие обучение 
ребенка с ОВЗ. 

  
  Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10 июля 1992 г. № 3266 -1 (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607; 2005, № 
1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280).  



Пункт 8 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 
10 июля 1992 г. № 3266 -1 (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 
№ 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 
3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 3086; № 35, ст. 3607; 2005, № 
1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280).  

Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская 
газета, 1995, № 234) 

  
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451) 

  
  
 

 


