
           Мир особого ребѐнка — он закрыт от глаз чужих. 

                                               Мир особого ребѐнка — допускает лишь своих.  

                                               Мир особого ребѐнка интересен и пуглив. 

                                               Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт. 

                                               Мир особого ребѐнка иногда он нас страшит. 

                                               Почему он агрессивен? Почему не говорит? 

                                               Мир особого ребѐнка — он закрыт от глаз чужих. 

                                           Мир особого ребѐнка — допускает лишь своих! 

 

Уважаемые родители! 

 

Современная система российского специального образования 

определяет приоритетные цели и задачи, решение которых требует 

построения адекватной системы психолого-педагогического сопровождения 

воспитание и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).  

Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания, то есть это дети–инвалиды,  либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом или 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для 

обучения и воспитания.   

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).  

Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня. 

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"). 



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. 

 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/ - Сайт поддержки введения ФГОС ОВЗ  
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