ФГОС ОВЗ
С 1 сентября 2016 года на территории Российской Федерации вступит в силу ФГОС
начального общего образования обучающихся с ограниченными здоровья и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Принятие данных нормативных документов позволяет предъявлять единые требования к
реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для разных
категорий детей с ОВЗ/ инвалидностью.
ФГОС обучающихся с ОВЗ/ инвалидностью является той основой, которая позволяет
выстраивать систему образования с учетом особенностей психофизического развития для
каждого ребенка, учитывая его индивидуальные возможности и потребности, обеспечивая
полноценную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Нормативные документы

Письмо № ВК-163.07 О направлении методических рекомендаций
Приказ №1115н от 25.12.2014 О внесении изменения в приказ министерства труда и
социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. Об утверждении профессионал
Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2020 г.от 1.02.2016
Письмо № 07-3735 от 13.11.2015 Выявление и распространение наиболее эффективных
практик образования детей с ОВЗ
Письмо № ВК-452.07 от 11.03.2016 Методические рекомендации по вопросам
внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Письмо № ВК-3041.07 от 11.12 2015 О показателях динамики обеспечения
образованиям детей с ОВЗ
Письмо № ИТ-1139.08 от 15.11.2013 Об организации получения образования в
семейной форме
Письмо №07-719 от 19.02.2016 Методические рекомендации по реализации ФГОС
НОО слепых и слабовидящих обучающихся
Приказ № 536 от 27.05.2015 Об организации в Министерстве образования и науки РФ
работы по разработке и применению профессиональных стандартов в сфере образования и
науки на 2015-2018 годы
Приказ № 1309 от 09.11.2015 Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом необходимой помощи

Приказ № 1399 от 02.12.2015 Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты)
Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов…
Приказ №514н от 24.07.2015 Об утверждении профессионального стандарта -педагогпсихолог (психолог в сфере образования)
Приказ №544н от 18.12.2013 Об утверждении профессионального стандарта -педагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования)
Предложения и рекомендации по внедрению специальных федеральных
образовательных стандартов
Приказ Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
Приказ Об утверждении ФГОС образования обучающихся с УО (интеллектуальными
нарушениями)
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Государственная программа РФ-Доступная среда-на 2011-2020 годы
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы
Приказ № 1014 от 30.08.2013
Приказ № 1015 от 30.08.2013 (в редакции от 17.07.2015)
Приказ № 281 от 18 апреля 2014
Приказ № 897 Об организации работы ЦПМПК города Москвы от 01.12.2014
Приказ №1082 Об утверждении положения о ПМПК от 20.09.2013
Приказ №297 от 01.04.2013
Приказ №528н от 31 июля 2015
Федеральный закон о социальной защите инвалидов в РФ
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