
Ценность человека не
зависит от его
способностей и

достижений



Основные принципы
образования детей с ОВЗ
подходы и способы его

реализации



• Образование - это деятельность, 
осуществляемая на основе

содержательного взаимодействия людей в
специальных условиях, результатом

которой является изменение человека, 
понимаемое как развитие.



• Качество, качественный – означает
«хороший, отличный, подходящий, высшей

марки, первоклассный, законный, 
душевный, не последний, добротный, 

фирменный» (это слова-синонимы к слову
«качественный»).



качество образования – это оценочная
характеристика соответствия процесса
образовательной деятельности и ее

результатов ожиданиям и требованиям
общества, государства и главных субъектов
образования: детей, родителей, педагогов



Управление качеством
образования





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ



Требования к результатам освоения
адаптированной образовательной

программы (вариант А) 

1. Задаются действующим ФГОС НОО
2. Итогом овладения обучающимися с ЗПР программой

коррекционной работы преимущественно являются
личностные результаты



Результаты овладения социальными
(жизненными) компетенциями обучающимися

с ЗПР должны отражать: 

• развитие адекватных представлений о собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении
;

• овладение социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни ;

• овладение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;

• способность к осмыслению и дифференциации картины
мира, ее пространственно-временной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, 
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей.



Требования к результатам освоения
адаптированной основной образовательной
программы для обучающихся с задержкой

психического развития (вариант В) 

• Стандарт устанавливает требования к предметным, 
метапредметным и личностным результатам
обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО (вариант
В)



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ



Требования к результатам освоения
адаптированной основной

общеобразовательной программы (вариант С) 

• Результаты освоения АООП обучающимися с
умственной отсталостью оцениваются как итоговые
достижения на момент завершения образования



• требования к оценке овладения
социальными компетенциями
(личностные результаты);

• требования к оценке степени
самостоятельности использования
предметных знаний и умений для
решения практико-ориентированных
задач (предметные результаты). 



Требования к возможным результатам
освоения адаптированной

общеобразовательной программы для
обучающихся с умственной отсталостью

(умеренной, тяжелой, глубокой, с тяжелыми и
множественными нарушениями развития) 

Вариант D 

• Основным ожидаемым результатом
освоения обучающимся АООП в варианте D 
является развитие жизненной
компетенции



• СИОП - специальная индивидуальная
образовательная программа



ФГОС ОВЗ



Главный принцип образования

«Не ребенок подгоняется под
существующие в ОУ условия и

нормы, а, наоборот , вся система
образования подстраивается под

потребности и возможности
конкретного ребенка»


