
ФГОС ОВЗ 

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") 

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

Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательном учреждении по 

подготовке и введению ФГОС НОО.  

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст. 79. "Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья").  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основням общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования".  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".   

4. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями".  

5. Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи».   

6. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 г. № 07-3735 "О направлении методических 

рекомендаций по выявлению и распространению наиболее эффективных практик 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья".  

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://akademschool11.1class.ru/files/20152016/paket_metodik_dlya_obuchayuschihsya_po_fgos_noo.doc
http://akademschool11.1class.ru/files/20152016/79_statya_fz_po_obucheniyu_detey_s_ovz.docx
http://akademschool11.1class.ru/files/20152016/poryadok_organizacii_obucheniya_ovz.docx
http://akademschool11.1class.ru/files/20152016/prikaz-1598-ot-19.12.2014.pdf
http://akademschool11.1class.ru/files/20152016/prikaz-1599-ot-19.12.2014.pdf
http://akademschool11.1class.ru/files/vk-268_07_ot_10.02.2015.pdf
http://akademschool11.1class.ru/files/20152016/07-3735.pdf


7. Письмо Минобрнауки России от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 "О направлении 

методических рекомендаций по реализации моделей раннего выявления отклонений  и 

комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в 

развитии детей".    

8. Письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 г. № 07-719 "О подготовке к введению 

ФГОС ОВЗ". (Методические материалы по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования слепых и слабовидящих 

обучающихся).  

9. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ". 

(Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)).      

Региональные документы 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

  

  

Обеспечение введения ФГОС ОВЗ 

Реабилитация и абилитация детей-инвалидов 

Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи 

07.03.17 

Информация об исполнении мероприятий межведомственных планов в части образования 

инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в Тверской области 

03.09.16 

Информационная справка об образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в Тверской области (2016/2017 учебный год) 

30.08.16 

Методические рекомендации по подготовке и организации профессионального 

ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах 

30.08.16 

Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного 

дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения 

http://www.edu-tver.ru/deyatelnost-iogv/napravleniya/dety-s-ogranichennymi/obespechenie-vvedeniya-fgos-ovz/
http://www.edu-tver.ru/deyatelnost-iogv/napravleniya/dety-s-ogranichennymi/reabilitatsiya-i-abilitatsiya-detey-invalidov/
http://cppms-tver.ru/
http://cppms-tver.ru/
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_2016-2017.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_2016-2017.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%85.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://akademschool11.1class.ru/files/20152016/vk-15_07_ot_13.01.2016.pdf
http://akademschool11.1class.ru/files/20152016/07-719.pdf
http://akademschool11.1class.ru/files/20152016/vk-452_07_ot_11.03.2016.pdf


образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 

2016-2017 годы 

30.08.16 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № ВК-

1788/07 

"Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения)" 

30.08.16 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.08.2016 № 07-

3517 

"Об учебниках для обучающихся с ОВЗ" 

Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по организации 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в Российской Федерации 

Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ 

Информация с семинаров по ФГОС ОВЗ 22-23 марта 2016 года 

Образовательные организации, оказывающие услуги по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

31.03.15 

Приказ Министерства образования Тверской области от 31.03.2015 № 596/ПК 

"Об организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тверской 

области" 

 

http://www.edu-tver.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%20%D1%81%20%D0%A3%D0%9E.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%20%D1%81%20%D0%A3%D0%9E.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%A4.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/%D0%9F%D0%9C%D0%9F%D0%9A%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%A0%D0%A4.pdf
http://www.edu-tver.ru/a3/files/VK-641_09_ot_29.03.2016.pdf
http://www.edu-tver.ru/a3/files/VK-641_09_ot_29.03.2016.pdf
http://www.edu-tver.ru/files/1.rar
http://www.edu-tver.ru/a3/files/4.6.3.2.3..xls
http://www.edu-tver.ru/a3/files/4.6.3.2.3..xls
http://www.edu-tver.ru/a3/files/file7RaCUS.pdf

