
 

Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"  

Развернуть  

 Приложение. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья  

o Приложение N 1. Требования к АООП НОО для глухих обучающихся  
o Приложение N 2. Требования к АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся  
o Приложение N 3. Требования к АООП НОО для слепых обучающихся  
o Приложение N 4. Требования к АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся  
o Приложение N 5. Требования к АООП НОО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи  
o Приложение N 6. Требования к АООП НОО для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  



o Приложение N 7. Требования к АООП НОО для обучающихся с задержкой 
психического развития  

o Приложение N 8. Требования к АООП НОО обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

  

В соответствии с частью 6 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 
ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769; N 23, 
ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4257, ст. 4263), подпунктом 5.2.41 Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, 
ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776) и пунктом 17 Правил разработки, 
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 
них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, 
ст. 4377; 2014, N 38, ст. 5096), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - Стандарт). 

2. Установить, что: 

Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года; обучение 
лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 г. для обучения по адаптированным 
образовательным программам, осуществляется по ним до завершения обучения. 



  

Министр Д.В. Ливанов 

  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
Регистрационный N 35847 

  

Установлен федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Стандарт содержит требования к структуре адаптированной общеобразовательной 
программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Стандарт предусматривает возможность создания дифференцированных образовательных 
программ с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся. На основе стандарта могут разрабатываться до 4 вариантов 
образовательных программ исходя из степени выраженности нарушений в развитии. 
Предусмотрена возможность перехода школьника с ограниченными возможностями 
здоровья с одного варианта на другой. 

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-
развивающую область. 

Срок освоения общеобразовательной программы составляет от 4 до 6 лет. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно как с другими 
учащимися, так и в отдельных классах, группах или организациях. Допускается 
использование сетевой формы. 



Стандарт содержит дифференцированные требования к кадровому и материально-
техническому обеспечению обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 г. Лица, 
зачисленные до этой даты для обучения по адаптированным образовательным 
программам, обучаются по ним до завершения обучения. 
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Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования 

Стандарт, утвержденный настоящий приказом, применяется к правоотношениям, 
возникшим с 1 сентября 2016 г. 

 
 

Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru) 6 февраля 2015 г. 



 

Полный текст документа  
Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для 
пользователей системы ГАРАНТ)  
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