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ВЫБОР ВАРИАНТА ПАООП НОО 

обучающихся с ОВЗ

Категория лиц с ОВЗ Варианты ПАООП

1. Глухие I, II, III, IV

2. Слабослышащие, 

позднооглохшие и КИ
I, II, III

3. Слепые I, II, III, IV

4. Слабовидящие I, II, III

5. С ТНР I, II

6. С НОДА I, II, III, IV

7. С ЗПР I, II

8. С РАС I, II, III, IV



Проблемные вопросы: 1) в какой школе обучающийся с ОВЗ может

получать образование, включая обучающихся с ТМНР, в структуре

нарушения которого имеется умственная отсталость? 2) как осуществлять

перевод обучающегося с ТМНР в следующий класс после освоения им НОО?

Глухие, слабослышащие, кохлеарно

имплантированные обучающиеся с УО 

Слепые, слабовидящие 

обучающиеся  с УО 

Обучающиеся с НОДА с УО 

Обучающиеся  с РАС с УО 

Этот ФГОС в данное время подлежит доработке



ВЫБОР ВАРИАНТА ПАООП ООО 
обучающихся с ОВЗ

Категория лиц с ОВЗ Варианты

1. Глухие I, II

2. Слабослышащие, позднооглохшие

и кохлеарно имплантированные
II.1, II.2

3. Слепые I, II

4. Слабовидящие I, II

5. С ТНР I, II

6. С НОДА I, II

7. С ЗПР

8. С РАС I, II



Нумерация классов

5 6 7 8 9 10 – уровень ООО

1д 1 2 3 4 5 – уровень НОО



Организация и содержание образования по 

Программе коррекционной работы 

(с учётом варианта ПАООП ООО)  

Проблемный вопрос: какие коррекционные курсы должны быть

реализованы в образовательно-коррекционном процессе 1) на уровне ООО с

обучающимися с ОВЗ и 2) с обучающимися, имеющими ТМНР (включая

УО), завершивших обучение на уровне НОО?



Обучающиеся с нарушениями слуха, включая 

кохлеарно имплантированных

Вариант 1.1 (без пролонгации, срок обучения – 5 лет)

Проведение коррекционно-развивающих курсов по программе

коррекционной работы и, при необходимости, дополнительных

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с «Индивидуальным

планом коррекционно- развивающей работы» за счет часов внеурочной

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю.

Варианты 1.2 и 2.2.2 (с пролонгацией, срок обучения – 6 лет)

Вариант 2.2.1 (без пролонгации, срок обучения – 5 лет)



Обучающиеся с нарушениями зрения

Вариант 3.1 (инклюзивно, без

пролонгации, срок обучения – 5 лет)

Вариант 3.2 (с пролонгацией, срок

обучения – 6 лет)



Обучающиеся с нарушениями зрения

Вариант 4.1 (инклюзивно, без

пролонгации, срок обучения – 5 лет)

Вариант 4.2 (с пролонгацией, срок

обучения – 6 лет)



Обучающиеся с ТНР

Вариант 5.1 (инклюзивно, без пролонгации, срок обучения – 5 лет)

Из часов, отводимых на внеурочную деятельность не менее 5 академических

часов на каждого обучающегося отводится на коррекционно-

развивающие курсы. Из этих часов не менее 2-х часов недельной нагрузки

на одного обучающегося выделяются на коррекционно-развивающий

курс «Индивидуальные и групповые логопедические занятия». Частота и

продолжительность групповых и индивидуальных логопедических занятий

определяется Примерным «Положением об оказании логопедической помощи

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (утверждено

распоряжением Министерства просвещения РФ от 6 августа 2020 года)».

Варианты 5.1 (без пролонгации, 5 лет) и 5.2 (с пролонгацией, 6 лет)



Обучающиеся с НОДА

Вариант 6.1 (инклюзивно, без пролонгации, срок обучения – 5 лет)

1) направления коррекционно-развивающих занятий и их количество могут

определяться психолого-педагогическим консилиумом образовательной

организацией, исходя из психофизических особенностей обучающихся;

2) направления внеурочной деятельности могут быть представлены

коррекционно-развивающими занятиями, позволяющими максимально

обеспечить коррекцию имеющихся проблем в психофизическом развитии и

индивидуализировать коррекционно-образовательный процесс.

Варианты 6.1 (без пролонгации, 5 лет) и 6.2 (с пролонгацией, 6 лет)



Обучающиеся с ЗПР

Инклюзивно / в системе специального образования – 5 лет

АООП ООО обучающихся с ЗПР может быть реализована в

образовательных организациях разных типов: как в

образовательных организациях общего типа, так и в

специальных образовательных организациях или специальных

классах, реализующих адаптированную основную

образовательную программу основного общего образования

обучающихся с ЗПР.



Обучающиеся с РАС

Варианты 8.1 (без пролонгации, 5 лет) и 8.2 (с пролонгацией, 6 лет)
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