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Уважаемые коллеги!
В целях качественного планирования учебного процесса в 2022/2023
учебном году и последующие годы, и соблюдения законодательства
образовательными организациями, реализующими адаптированные
основные общеобразовательные программы начального общего и
основного общего образования, направляем следующие разъяснения.
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» и от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования» в 2022/2023 учебном году обучающиеся 1-х и 5-х классов
общеобразовательных организаций Кировской области начнут освоение
образовательных
программ
по
обновленным
федеральным
государственным образовательным стандартам начального общего и
основного общего образования (далее соответственно – обновленный
ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО).
Переход на обновленный ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) 1-х
классов не предусматривается, так как ни федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, ни обновленный
ФГОС НОО не применяются для обучения обучающихся с ОВЗ и

обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) (пункт 2 обновленного ФГОС НОО). Обучение
обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»), обучающихся с умственной отсталостью – в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».
С 01.09.2022 обучающиеся с ОВЗ 5-х классов переходят на
обновленный ФГОС ООО. Обновленный ФГОС ООО обеспечивает
«вариативность содержания образовательных программ основного общего
образования, возможность формирования программ ООО с учетом
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (пункт 1 обновленного ФГОС
ООО).
Обязательные требования к результатам освоения программ
основного общего образования «учитывают возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся при освоении программ основного общего
образования, включая особые образовательные потребности обучающихся
с ОВЗ» (пункт 4 обновленного ФГОС ООО).
Требования к предметным результатам «учитывают особенности
реализации адаптированных программ основного общего образования
обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп» (пункт 9
обновленного ФГОС ООО).
Обучение детей с ОВЗ ведется по Примерным адаптированным
основным общеобразовательным программам основного общего
образования (далее – ПАООП ООО).
В реестре примерных основных общеобразовательных программ
(http://fgosreestr.ru) размещены 14 вариантов ПАООП ООО:
3 варианта АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха;
4 варианта АООП ООО для обучающихся с нарушениями зрения;
2 варианта АООП ООО для обучающихся с ТНР;
1 вариант АООП ООО для обучающихся с ЗПР;
2 варианта АООП ООО для обучающихся с НОДА;
2 варианта АООП ООО для обучающихся с РАС.

На
основании
вышеизложенного
общеобразовательным
организациям необходимо спланировать учебный процесс в соответствии с
обновленным ФГОС ООО.
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