
Отличительные особенности вариантов обучения по адаптированной программе 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полностью соответствующее
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, находясь
в их среде и в те же сроки обучения.
Конкретное содержание сопровождения устанавливается консилиумом образовательной организации
(ППк ОО), ПМПК обозначает лишь основные его направления. Обучение по варианту 1 может быть
организовано по основной образовательной программе, при необходимости — в соответствии
с индивидуальным учебным планом. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локальными
нормативными актами образовательной организации. При прохождении обучения в соответствии
с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена образовательной
организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
АООП для таких обучающихся разрабатывается в части программы коррекционной работы, которая
реализуется во внеурочной деятельности.
2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные сроки
обучения. Обучение по второму варианту свидетельствует о том, что уровень сложности
образовательной программы ниже, в учебный план включены курсы коррекционно-развивающей
области, обозначенные во ФГОС и АООП. Наряду с академическими достижениями внимание обращено
и к формированию сферы жизненной компетенции. Вариант 2 предусматривает обучение по АООП
с изменениями в содержательном и организационном разделах (программы отдельных учебных
предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности,
реализующиеся на основе УП), что предполагает дополнительные условия в общеобразовательном
классе.



3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержанию
и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения
с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные
ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся
с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройством аутистического
спектра и умственной отсталостью). Обучение по третьему варианту ФГОС НОО ОВЗ означает,
что у ребенка при ведущем нарушении, обозначенном в стандарте (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с расстройствами аутистического спектра), имеется умственная отсталость (интеллектуальные
нарушения) в легкой степени выраженности (F 70 в соответствии с МКБ-10). Академический
компонент образовательной программы в этом случае не имеет первоочередного значения, особое
внимание уделяется развитию сферы жизненной компетенции. Вариант 3 ФГОС НОО ОВЗ
(вариант 1 ФГОС О УО (ИН) предполагает выдачу свидетельства об обучении. ПрАООП имеют
еще более существенные отличия в содержательном и организационном разделах.
4-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержанию
и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения
с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих дополнительные
ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся
с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелыми и множественными
нарушениями развития). На основе данного варианта программы образовательная организация
разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР).


