
ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

В соответствии с российским законодательством каждый ребенок, независимо от региона проживания, 

состояния здоровья (тяжести нарушения психического развития), способности к освоению образовательных 

программ имеет право на качественное образование, соответствующее его потребностям и возможностям. 

Доступ к образованию для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, закрепленный в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС), обеспечивается созданием в образовательной 

организации специальных условий обучения, учитывающих особые образовательные потребности и 

индивидуальные возможности таких обучающихся. 

  

Примерные адаптированные основные образовательные программы обучающихся с ОВЗ внесены в реестр 

примерных основных общеобразовательных программ http://fgosreestr.ru/. Данные  программы являются 

основой для разработки адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, которые приступили к 

обучению в 1 классе массовой школы с 1 сентября 2016 года. 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Письмо Минобрнауки России от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего 

образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016-2017 годы. 

Федеральный перечень отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включенных в реализацию мероприятия «Создание условий для обучения детей-

инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание 

архитектурной доступности и оснащение оборудованием» государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2020 гг.  

Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ». 

Письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О направлении методических рекомендаций». 

Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2016 г. № ВК-163/07 «О направлении методических 

рекомендаций». 

Письмо Минобрнауки России от 19 февраля 2016 г. № 07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ». 

Федеральный перечень отдельных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включенных в реализацию мероприятия «Создание условий для обучения детей-

инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание 

архитектурной доступности и оснащение оборудованием» государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 



Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи». 


