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ВКЛЮЧЕННОЕ (ИНКЛЮЗИВНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

Необходимые Интернет-ресурсы 

 

Портал ГОСПРОГРАММ РФ 

http://programs.gov.ru 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф 

 

В связи с преобразованием Министерства образования и науки 

Российской Федерации в Министерство просвещения Российской 

Федерации и Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации информационное сопровождение 

настоящего сайта с 13 августа 2018 г. прекращено. 

 

Официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации – https://edu.gov.ru 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(РОСОБРНАДЗОР) 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

 

Федеральный информационно-методический центр 

«Навигатор образовательных технологий» 

http://navcenter.ru 

 

 

Информационный портал 

«Россия сегодня» 

https://ria.ru  

 

Примерные адаптированные образовательные программы для 

категорий обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у\о 

http://fgosreestr.ru 

 

  

http://programs.gov.ru/
http://минобрнауки.рф/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://navcenter.ru/
https://ria.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Почитайте! Это интересно.  

1. Савостьянов А.И. Проблемы развития инклюзивного образования в России с учетом реализации 

ФГОС // Проблемы инклюзивного образования с учетом реализации ФГОС: сборник статей II 

Международной научно-практической конференции. Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. Москва, 16 марта 2016 г. С. 5-9. 

2. Рыбникова Н.П. Инклюзивное образование: стратегии успешного включения в 

образовательный процесс // Проблемы инклюзивного образования с учетом реализации ФГОС: 

сборник статей II Международной научно-практической конференции. Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Москва, 16 марта 

2016 г. С. 5-9. 

Какие документы необходимо иметь на столе (под рукой) специалистам, 

работающим с детьми с особыми образовательными потребностями? 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской̆ 

Федерации».  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

3. Государственная программа «Доступная среда» на 2011–

2020 годы. Утверждена распоряжением Правительства 

от 1 декабря 2015 года №1297. 

4. «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.03.2017 № 376. 

5. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

6. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Кто нуждается в инклюзивном образовании? 

Дети, для обучения которых необходимы изменения 

образовательного пространства (дети с особыми 

образовательными потребностями)1 – это:  

• дети с ОВЗ, дети-инвалиды;  

• одаренные дети (академически, спортивно, 

творчески);  

• мигранты (обучающиеся, для которых русский̆ язык 

не является родным языком);  

• дети из семей̆ сложного социального контекста (социально неблагополучные, группа 

риска). 

                                                 
1 Рыбникова Н.П. Инклюзивное образование: стратегии успешного включения в образовательный процесс // 

Проблемы инклюзивного образования с учетом реализации ФГОС: сборник статей II Международной научно-

практической конференции. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования. Москва, 16 марта 2016 г. С. 5-9.  

Инклюзивное образование (фр. 

Inclusif – включающий в себя, 

лат. Include – заключаю, 

включаю) – процесс развития 

общего образования, который̆ 

подразумевает доступность 

образования для всех.  

 

Инклюзивное образование – 

обеспечение равного доступа к 

образованию для всех 

обучающихся с учетом 

разнообразия особых 

образовательных потребностей̆ и 

индивидуальных возможностей̆  

ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской̆ Федерации». Ст. 2. 
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Чаще всего, под инклюзивным образованием понимают – образование детей, нуждающихся в 

особых образовательных потребностях (наибольших изменениях образовательного пространства 

(«Доступная среда»)), которые разделены на 9 групп: 

• Глухие дети; 

• Слабослышащие дети; 

• Слепые дети; 

• Слабовидящие дети; 

• Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

• Дети с нарушениями ОДА (опорно-двигательного аппарата); 

• Дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

• Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС); 

• Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Согласно ФГОС НООО с ОВЗ2, требования и варианты программы обучения отличаются в 

зависимости от категории обучающихся3: 

1. Глухие обучающиеся 

1)  глухие дети (со слуховыми аппаратами или имплантами), которые достигают к 

моменту поступления в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого 

возрастной норме, имеют положительный опыт общения со слышащими 

сверстниками: понимают обращённую к ним устную речь; 

2)  глухие дети, которые не достигают к моменту поступления в школу уровня развития 

(в т. ч. и речевого), близкого возрастной норме, не имеют дополнительных 

ограничений здоровья; 

3)  глухие обучающиеся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

4)  дети, имеющие помимо глухоты другие тяжёлые множественные нарушения 

развития: умственную отсталость в умеренной, тяжёлой или глубокой степени, 

которая может сочетаться с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы различной 

степени тяжести, с текущими соматическими заболеваниями и психическими 

расстройствами. 

2. Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся 

1)  слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся (со слуховыми аппаратами и/ или 

имплантами), которые достигают к моменту поступления в школу уровня развития, 

близкого возрастной норме, имеют положительный опыт общения со слышащими 

сверстниками: понимают обращённую к ним устную речь, имеют собственную 

внятную (понятную для окружающих) речь; 

2)  слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся (со слуховыми аппаратами и/ или 

имплантами), которые не достигают к моменту поступления в школу уровня развития, 

близкого возрастной норме, не имеют дополнительных ограничений здоровья (I 

отделение — для учащихся с лёгким недоразвитием речи, обусловленным 

нарушением слуха; II отделение — для учащихся с глубоким недоразвитием речи, 

обусловленным нарушением слуха (срок обучения может быть увеличен до шести лет 

за счет одного дополнительного класса)); 

3)  слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся (со слуховыми аппаратами и/ или 

имплантами), с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

                                                 
2 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 
3 Социальный навигатор по обязательным требованиям к АОПП для основных групп детей с ОВЗ. 

https://ria.ru/adaptation/20150525/1066376490.html  

https://ria.ru/adaptation/20150525/1066376490.html
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3. Слепые обучающиеся 

1)  слепые обучающиеся, которые достигают к моменту поступления в школу уровня 

развития (в том числе компенсаторных способов деятельности), близкого возрастной 

норме; 

2)  слепые дети, которые не достигают к моменту поступления в школу уровня развития 

(в т. ч. компенсаторных способов деятельности), близкого возрастной норме, не 

имеют дополнительных ограничений здоровья; 

3)  слепые обучающиеся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

4)  дети, имеющие помимо слепоты другие тяжёлые множественные нарушения 

развития: умственную отсталость в умеренной, тяжёлой или глубокой степени, 

которая может сочетаться с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы различной 

степени тяжести, с текущими соматическими заболеваниями и психическими 

расстройствами. 

4. Слабовидящие обучающиеся 

1)  слабовидящие обучающиеся, которые к моменту поступления в школу достигают 

близкого к возрастной норме уровня развития (в т. ч. компенсаторных способов 

деятельности); 

2)  слабовидящие обучающиеся, которые к моменту поступления в школу не достигают 

близкого к возрастной норме уровня развития (в том числе компенсаторных способов 

деятельности) и не имеют дополнительных ограничений здоровья; 

3)  слабовидящие обучающиеся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

5. Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

1)  обучающиеся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи 

(дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия); 

обучающиеся с общим недоразвитием речи III–IV уровней различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т. п.), у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка, дети с нарушениями чтения и 

письма; 

2)  обучающиеся с ТНР, которым для преодоления речевых расстройств требуются 

особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное 

коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого 

развития (по Р. Е. Левиной), с алалией, афазией, дизартрией, ринолалией, заиканием, 

имеющие нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие общего недоразвития речи 

при тяжёлой степени выраженности заикания (I отделение — для обучающихся с 

алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, имеющих общее 

недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению в 

общеобразовательных организациях; II отделение — для обучающихся с тяжёлой 

степенью выраженности заикания при нормальном развитии речи). 

6. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

1)  обучающиеся с НОДА, достигшие к моменту поступления в школу уровня развития, 

близкого к возрастной норме, и имеющие положительный опыт общения со 

здоровыми сверстниками; 

2)  обучающиеся с НОДА, достигшие к моменту поступления в школу уровня развития, 

близкого к возрастной норме, но имеющие особенности психофизического развития, 

затрудняющие процесс овладения знаниями, нуждающиеся в специальных условиях 

получения образования; 

3)  обучающиеся с НОДА с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
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4)  дети, имеющие тяжёлые множественные нарушения развития (ТМНР). В структуре 

ТМНР — умственная отсталость в умеренной, тяжёлой или глубокой степени, 

которая сочетается с двигательными нарушениями, а в ряде случаев ещё и с 

сенсорными, эмоционально-волевыми, а также соматическими расстройствами. 

7. Обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР) 

1)  обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР), достигшие к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого к возрастной 

норме; 

2)  обучающиеся с задержкой психического развития (ЗПР), которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться 

в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной деятельности). 

8. Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

1)  Дети с расстройствами аутистического спектра (РАС), достигшие к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, и имеющие 

положительный опыт общения со сверстниками; 

2)  дети с расстройствами аутистического спектра (РАС), не достигшие к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме; 

3)  обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС), осложненными 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

4)  обучающиеся с расстройствами аутистического спектра (РАС), имеющие 

дополнительные тяжёлые множественные нарушения развития (ТМНР): умственную 

отсталость в умеренной, тяжёлой или глубокой степени, которая может сочетаться с 

нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата и быть различной степени 

тяжести (также может быть осложнена текущими соматическими заболеваниями и 

психическими расстройствами). 

9. Дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Последовательность введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о4 

 

  

                                                 
4 ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный 

образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• 1-3 кл.• 1-4 кл.

• 1-2 кл.• 1 кл.

2016-
2017 
уч.г.

2017-
2018 
уч.г.

2018-
2019 
уч.г.

2019-
2020 
уч.г.
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Полезная инфографика 

Ознакомьтесь с инфографикой «Образовательный потенциал ребенка с ОВЗ»5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфографика «Выбор маршрута образования для детей с ОВЗ и инвалидностью»6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Образовательный потенциал ребенка с ОВЗ. http://минобрнауки.рф/инфографика/6840 
6 Образовательный потенциал ребенка с ОВЗ. http://минобрнауки.рф/инфографика/6376 

Полноэкранная версия доступна по 

ссылке: 
http://минобрнауки.рф/инфографика/6840  

или с помощью QR-кода 

 

Полноэкранная версия доступна по 

ссылке: 
http://минобрнауки.рф/инфографика/6376  

или с помощью QR-кода 

 

http://минобрнауки.рф/инфографика/6840
http://минобрнауки.рф/инфографика/6376

