
 
Введение ФГОС ОВЗ (государственный 

образовательный стандарт, методические 
рекомендации, программы) 

Обеспечению качественного и доступного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в условиях введения федеральных 
государственных стандартов образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации уделяется большое значение. 

Как известно Приказами Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. утверждены: 

• ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 
• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

3 февраля 2015 г. приказы прошли государственную регистрацию в Минюсте России. 

Основные цели введения стандартов: 

• введение в образовательное пространство всех детей с ОВЗ вне зависимости 
от тяжести их проблем; 

• оказание специальной помощи детям с ОВЗ, способным обучатся в условиях 
массовой школы; 

• развитие жизненного опыта, выделение взаимодополняющих компонентов: 
«академический» и «жизненной компетенции». 
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Основополагающие документы и методические рекомендации по введению ФГОС 
ОВЗ: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями» можно скачать 
по нижеследующей ссылке (.zip, ~ 17.9 Мб): 

http://bda-expert.ru/doc/fgos-ovz/2014-12-19-prikaz-1598-fgos-noo-ovz.zip 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» можно скачать 
по нижеследующей ссылке (.zip, ~ 4.8 Мб): 

http://bda-expert.ru/doc/fgos-ovz/2014-12-19-prikaz-1599-fgos-ovz-ouo.zip 

Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы согласно ФГОС 
ОВЗ (проекты, в редакции от 03.04.2015) можно скачать по нижеследующей ссылке (.zip, 
~ 18.9 Мб): 

http://bda-expert.ru/doc/fgos-ovz/2015-04-03-adaptirovannye-programmy-fgos-ovz-proekty.zip 

Примерные одобренные адаптированные основные общеобразовательные программы 
согласно ФГОС ОВЗ (от 22.12.2015) можно скачать по нижеследующей ссылке (.zip, ~ 27 
Мб): 

http://bda-expert.ru/doc/fgos-ovz/2015-12-22-adaptirovannye-programmy-fgos-ovz.zip 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (проекты РПГУ им. 
А.И. Герцена) можно скачать по нижеследующей ссылке (.zip, ~ 21.1 Мб): 

http://bda-expert.ru/doc/fgos-ovz/2015-trebovaniya-realizaciya-oop-fgos-ovz.zip 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке 
к введению ФГОС ОВЗ» можно скачать по нижеследующей ссылке (.zip, ~ 27.6 Мб): 

http://bda-expert.ru/doc/fgos-ovz/2016-02-19-pismo-vvedenie-fgos-ovz-rekomendacii-1.zip 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452-01 «О введении 
ФГОС ОВЗ» можно скачать по нижеследующей ссылке (.zip, ~ 8.4 Мб): 

http://bda-expert.ru/doc/fgos-ovz/2016-03-11-pismo-vvedenie-fgos-ovz-rekomendacii-2.zip 
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