
Информация для родителей о введении с 1 сентября 2016 года ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Уважаемые родители! 

С 01.09.2016 года вступают в силу федеральные государственные 

образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и федеральные государственные образовательные стандарты для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

по тексту ФГОС ОВЗ и УО). 

Стандарт регулирует отношения в сфере образования следующих 

групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, 

со сложными дефектами (далее дети с ОВЗ). 

Стандарт разработан на основе Конституции и законодательства РФ с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о правах инвалидов, 

региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов 

Российской Федерации. 

ФГОС ОВЗ и УО представляет собой совокупность обязательных требований 

при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (далее — АООП НОО) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Стандарт регулирует отношения в сфере образования следующих 

групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: глухих, 

слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, 

со сложными дефектами (далее дети с ОВЗ). 

Стандарт разработан на основе Конституции и законодательства РФ с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о правах инвалидов, 

региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов 

Российской Федерации. 

Введение ФГОС НОО ОВЗ связано с необходимостью создания специальных 

условий для обеспечения равного доступа к образованию всех детей с ОВЗ 

вне зависимости от тяжести их проблем, в том числе оказание специальной 

помощи детям с ОВЗ, способным обучаться в условиях массовой школы. 

В целях обеспечения реализации права  на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц или 



включаются в федеральные государственные образовательные стандарты 

специальные требования (ч.6 ст.11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Категории детей с ОВЗ: 

• дети с нарушениями зрения 

• дети с нарушениями слуха 

• дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата(НОДА) 

• дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

• дети с нарушением интеллекта (У/О) 

• дети с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

ФГОС ОВЗ и УО представляет собой совокупность обязательных требований 

при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (далее — АООП НОО) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

ФГОС ОВЗ и УО применяется только в отношении учащихся, зачисленных 

на обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (далее по тексту АООП) после 1 сентября 2016 года. Остальные 

учащиеся, перешедшие на обучение по АООП до 1 сентября 2016 года 

продолжают обучение по ним до завершения обучения. 

Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для 

детей с ограниченными возможностями здоровья должны рассматриваться 

как неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов общего 

образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка 

и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и 

бесплатное среднее образование. Устанавливая федеральные 

государственные образовательные стандарты, Конституция России 

поддерживает развитие различных форм образования и самообразования (ст. 

43 Конституции РФ). Специальный образовательный стандарт должен стать 

базовым инструментом реализации конституционных прав на образование 

граждан с ОВЗ. Специфика разработки специального федерального 

государственного стандарта образования определена тем, что дети с ОВЗ 

могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их 

психического развития.В основе стандартов лежит принцип договоренности, 

согласия и взаимных обязательств личности, семьи, общества и государства. 

Государственный специальный образовательный стандарт является 

нормативным правовым актом РФ, устанавливающим систему норм и 



правил, обязательных для исполнения в любом образовательном учреждении, 

где обучаются и воспитываются дети с ОВЗ.  


