
Перечень нормативных документов, интернет-ресурсов для  реализации ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
— приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

— приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

— приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

— письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 № 07-719 «О подготовке к ведению ФГОС 

ОВЗ»; 

— письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ; 

— Методические рекомендации по организации и проведению педагогического совета, 

семинара для педагогов образовательных учреждений по организации инклюзивного 

образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья (письмо МО РО 

от 17.06.2016 № 24/3.2-4408); 

— сайт Министерства образования Российской Федерации (деятельность; образование детей с 

особыми образовательными потребностями); 

— на сайте ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  (письмо МО РО от 19.07.2017 № 24/3.2-5813); 

— на сайте Федерального ресурсного центра по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра http://autism-

frc.ru размещены методические материалы: 
«Адаптация образовательной программы обучающегося с расстройствами аутистического 

спектра»; 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра»; 

«Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра»; 

 
— сайт Института проблем инклюзивного образования МГПУ www.inclusive-edu.ru; 
— примерные адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО размещены на электронном 

ресурсе http://fgosreestr.ru; 

— на сайте издательства 

«Просвещение»           http://adaptation.prosv.ru/category/3.html  размещены примерные 
рабочие программы в соответствии ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Письмо МО РО от 20.01.2017 № 24/3.2-439); 
— сайт ЮФУ www.sfedu.ru (неделя академической мобильности). 
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