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Реализация ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  

и ФГОС образования обучающихся с УО  

(из опыта работы МАОУ "Тогурская НОШ") 

 

1 В соответствии с российским законодательством каждый ребенок, не 

зависимо от состояния здоровья, способности к освоению образовательных 

программ  имеет право на качественное образование.  

 Современное образование, актуализирует проблему поиска 

эффективных методов, приемов обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Такие дети нуждаются в создании специальных условий обучения и 

воспитания, учитывающих их особые потребности и возможности. 

2   С целью решения данной задачи были разработаны ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 1598)  и Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599). 

 Стандарты введены в действие с 1 сентября 2016 года. Это документы, 

которые не имели в практике образования аналогов. Важно отметить, что эти 

ФГОСы выстроены в той же логике, в той же парадигме как и наши 

стандарты, которые мы реализуем не первый год. И относится к этим 

документам нужно как  к одному из звеньев большой целой системы 

образования. Структура новых ФГОСов важна, она строится на трех 

постулатах: стандарты устанавливают: требования к условиям реализации, 

содержанию программ и к планируемым результатам. 

3  С 1 сентября 2016 года наша школа включилась в процесс реализации 

новых стандартов для детей с ОВЗ. 

 К тому же , в соответствии с распоряжением Департамента общего 

образования от 28.09.2015 № 700-р школе был присвоен статус пилотной 

площадки по апробации введения  стандартов. 

 Приказом УО от 29.10.2015 № 97 "О подготовке к введению ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) в Колпашевском районе" разработан 

план-график по апробации введения стандартов согласно которого наша 

организация приступила к работе. 

4  Актуальность введения новых стандартов продиктовано не только 

вышеуказанными нормативными документами, но и самой жизнью. С 

каждым годом количество детей с отклонениями в развитии рождается все 

больше, в последствии они приходят учится в школу. С 2012 года кол-во 

детей с ЗПР в школе увеличилось в четверо.  

12-13 - 15чел., 13-14 - 32, 14-15 - 42, 15-16 - 60 чел., на конец данного 

года 81 ребенок. 

5    Поэтому коллектив школы активно включился в работу по апробации 

введения стандартов для обучающихся с ОВЗ и УО. Мы выстроили 

деятельность по внедрению ФГОС по определенным направлениям: 
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Первое направление - это  

6  1) Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ . 
 По ОО был издан приказ "О подготовке к введению ФГОС ОВЗ в 

образовательной организации" которым утверждены: 

• состав рабочей группы по внедрению ФГОС;  

• положение о группе; 

• план мероприятий;  

7      На заседаниях рабочей группы участники: 

1. обсудили структуру стандартов.  

2. провели мониторинг готовности школы к их внедрению. 

3. изучили требования к структуре АООП.  

4. Рабочая  группа выявила проблемные места в отборе содержания 

образовательной деятельности в соответствии со ФГОС, результат этой 

работы стал Кейс проблем организационного и содержательного характера  

 

8   Успех в реализации всех нововведений в образовании, а в нашем случае 

новых стандартов для детей с ОВЗ и УО зависит от уровня подготовленности 

педагогических работников организации. Поэтому следующим направлением 

работы по реализации стандартов стало повышение уровня 

профессиональной компетентности каждого педагога через курсовую 

подготовку, изучение документов, регламентирующих введение ФГОС, 

включение коллектива в разработку учебно-методического оснащения 

процесса обучения детей с ОВЗ. Большую роль в данном направлении 

отводим курсовой подготовке. 

9     В школе реализуется классическая модель  повышения квалификации 

педагогов, когда курсовая подготовка осуществляется с привлечением 

специалистов обучающих организаций в соответствии с предлагаемыми, уже 

изначально утверждеными программамииучебных курсов.  

10     Получив знания по основным теоретическим вопросам и нормативному 

обеспечению ФГОСов, коллектив школы принял решение о 

персонифированном  подходе в курсовой подготовке. Индивидуальный 

подход проявляется в выборе: обучающей организации (привлекаем к 

курсам наиболее квалифицированных специалистов, педагогов-практиков, с 

опытом работы по теме), определяем наиболее оптимальные формы 

обучения (ой-лайн, выездные семинары на базе школы), осуществляем 

выбор сроков обучения, т.е. планируем гибкий график, удобный для 

коллектива, и самое важное - при планировании курсов определяем тематику 

учебного плана согласно образовательным потребностям и запросам 

коллектива.  

11     Так, для повышения квалификации по вопросам практического 

освоения стандартов для детей с ОВЗ было выстроено взаимодействие со 

специалистами детского психологического центра "Ступени" г.Томск 

(посещение семинара "Методы и приемы работы с детьми с РАС"),  
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12  директор частной психологической мастерской "Партнер" г.Томск, 

Антонова О.Н. провела на базе школы обучающий 2 дневный  семинар по 

ФГОС ОВЗ, 100% педагогов);  

13 выстроено взаимодействие с ТГПУ, Поздеева С.И. (курсы повышения 

квалификации по заявленным темам МАОУ "Тогурская НОШ" «Особенности 

организации образовательного процесса в начальной школе в соответствии с 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», он-лайн, 100%),  

14 педагоги прошли стажировку на базе четвертого сада "Монтессори" 

г.Томска (с целью определения эффективности применения Монтессори-

педагогики в коррекционно-развивающем образовании на раннем этапе 

развития ребенка).  

15 За опытом работы обращаемся к школам-коллегам, уже имеющим опыт 

работы с определенными категориями детей. В начале пути тесно 

взаимодейсвовали с  687 начальной школой-детский сад "Центр 

реабилитации ребенка" г.Санкт-Петербурга, посредством телефонной связи и 

электронной почты. 

 На наш взгляд, такой подход гарантирует заинтересованность 

педагогов в приобретении новых знаний, и как следствие использование их 

на практике. 

 

16   3) Следующим направлением  в реализации новых ФГОС является 

нормативное обеспечение данного процесса.  

 Используя полученные знания в рамках курсов, изучения документов 

различного уровня педагоги применяют их при разработке локальных 

нормативных документов по стандартам.  

 Основными источниками служат следующие основные документы 

федерального уровня: 

1) сами стандарты: 

-  основным нормативным документом для освоения всей системы работы по 

стандартам является Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598)   

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599). 

- примерные адаптированные образовательные программы (размещены на 

сайте  

- специальные условия для всех категорий детей с ОВЗ 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"....................(на слайде) 

17, 18   разработаны документы регионального и   муниципального 

уровней: 
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19  Все документы размещены на официальных сайтах минобрнауки.рф, 

fgosreestr.ru, сайте ДО ТО  http://edu.tomsk.gov.ru, сайте Управления 

образования Администрации КР http://kolproo.tomsk.ru/ , на также на сайте 

нашей школы, http://kolp-tnschool.edu.tomsk.ru/ 

 

20   Коллективом школы разработаны и утверждены следующие локальные 

нормативные документы, регламентирующие процесс введения ФГОС ОВЗ: 

• методические рекомендации по разработке АООП  

• методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 

для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

• Положение о деятельности тьютора в МАОУ «Тогурская НОШ» 

• Положение об учебном кабинете начальных классов для совместного 

обучения детей с нормой развития и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

• Положение о деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума МАОУ "Тогурская НОШ" 

• Положение о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

• Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности 

педагога,  реализующего ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

• Положение об интегрированном обучении в МАОУ "Тогурская НОШ" 

• Перечень  учебников  используемых  в МАОУ «Тогурская НОШ»  при 

реализации обязательной части основной адаптированной 

образовательной программы,  соответствующей ФГОС НОО 

обучающихся с РАС  и ФГОС образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) 

• введены новые  должностные инструкции тьютора, учителя начальных 

классов, реализующего адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями ) в соответствии с требованиями 

ФГОС 

• внесены изменения в должностные инструкции заместителя  директора 

по учебно-воспитательной работе, педагога-психолога, учителя-

логопеда, воспитателя 

• разработаны и утверждены АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), для обучающихся с РАС (вариант8.3), для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 1. 

21, 22 Со всеми документами можно ознакомиться на сайте нашей школы. 

 

23       Итак, согласно рекомендациям ПМПК 1 сентября 2016 года наша 

школа распахнула свои двери для 106 первоклассников. На сегодняшний 

день 26 из 106 - дети с ОВЗ, из них - 21 первоклассник с ЗПР (вариант 7.1), 

есть дети, родители которых, руководствуясь новыми стандартами З, не 



5 

 

выбрали индивидуальную форму обучения, а пожелали, чтобы их ребенок 

обучался инклюзивно. Это 3 ребенка с легкой УО (интеллектуальные 

нарушения) (вариант 1), 1 обучающийся - ребенок с РАС (вариант 8.3). 

   

24   Идея инклюзивного образования в нашей школе воплотилась в 

реализации статьи 11 Закона об образовании в Российской Федерации на 

практике. А именно мы постарались обеспечить вариативность содержания 

образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

25   Учитывая рекомендации ПМПК мы условно разделили детей на три 

группы: 

1) дети, которые имеют рекомендации на обучение по АООП НОО для детей 

с ЗПР и которые смогут осваивать ее инклюзивно, т.е. в 

общеобразовательном классе совместно со сверстниками, не имеющими 

отклонений в развитии. 

2) группа детей - это дети, которые также имеют рекомендации на обучение 

по АООП НОО для детей с ЗПР, и один с УО. Это дети, которым 

затруднительно будет осваивать АООП в общеобразовательном классе в силу 

ряда причин. Для данной категории детей был организован отдельный 1д 

класс по АООП НОО для детей с ЗПР. То есть интегрированный класс. Всего 

на базе школы функционируют 3 интегрированных класса.  

3) и еще одна категория детей - это дети, с умственной отсталостью, для 

которых обучение будет затруднительно и в общеобразовательном классе и в 

интегрированном, поэтому мы выделили ресурсный класс на базе 

интегрированного 1д класса, в состав которого вошли 2 учащихся с УО и 1 

учащийся с РАС.  

 

26   Создание специальных условий в обучении детей с ЗПР, обучающихся 

инклюзивно в общеобразовательных классах заключается в адаптации ООП 

НОО по УМК "Школа России", к детям осуществляется индивидуальный 

подход в объяснении материала, оценивании ребенка, реализуется 

внеурочная деятельность включающая в себя коррекционно-развивающую 

область. 

 

27    Организация учебного процесса в интегрированном 1д классе составляет 

определенные сложности. Она предполагает одновременную реализацию 

сразу 3-х АООП, 3-х учебных планов в условиях одного класса.  

1) АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1) 

2) АООП образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

3) АООП образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), АООП образования детей с 

РАС (вариант 8.3), конкретизированные СИПРами. 

 Большая нагрузка ложится на классного руководителя, который 

вынужден вести тройную документации (н-р три классных журнала)  
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 Поэтому трое обучающихся были выделены с ресурсный класс, для 

которых составлено отдельное расписание и выделен небольшой учебный 

кабинет. Русский, математику, литературное чтение, дети изучают в рамках 

ресурсного класса (привлечены учителя-логопеды, социальный педагог), 

остальные предметы совместно с детьми с интегрированном классе.  

28     Внеурочная деятельность реализуется педагогами нашей организации и 

специалистами Тогурского филиала МАУДО "ДШИ" г.Колпашево.  

 С целью сопровождения учащихся интегрированного класса за 1д 

классом закреплен воспитатель, который осуществляет функции тьютора. 

 

На наш взгляд, несмотря на большие сложности в организации 

образовательного процесса с этими детьми, такая модель учебного процесса 

наиболее полно отвечает индивидуальным особенностям детей и эффективна 

в достижении образовательных результатов. 

 

 С целью стимулирования педагогов по реализации стандартов в 

Положение о стимулировании работников МАОУ "Тогурская НОШ" были 

внесены изменения в части доплат по следующим критериям: 

это - 1)  Напряженность и интенсивность труда педагога при реализации 

учебно-воспитательного процесса в классе по АООП НОО для детей с ОВЗ. 

2) Напряженность и интенсивность труда педагога при реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) в общеобразовательном классе. 

3) Напряженность и интенсивность труда педагога при реализации АООП 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), УО, РАС. 

4) Реализация учебного плана  по АООП для детей с ОВЗ в отдельных 

группах. 

  

30    4. Еще одно немаловажное направление в деятельности организации 

по внедрению стандартов является обеспечение  материально-

технических условий: 
1) Осуществлен анализ обеспеченности укомплектованности школьной 

библиотеки образовательными ресурсами для работы с детьми с ОВЗ. 

31, 32    Закуплены учебные пособия, методические пособия для учителей, 

отвечающие требованиям ФГОС ОВЗ. 

33 В кабинетах для классов по АООП выполнены ремонт, произведена 

заменена светильников на светодиодные,  

34   приобретены одноместные регулируемые столы и стулья.  

35    Кабинеты оснащены интерактивными досками, принтерами.  

36   Для работы с детьми с ОВЗ оборудуются в соответствии со спецусловиями 

кабинеты логопедов, психолога.  

37 - 40 Школой приобретается новое оборудование: тренажеры для письма, 

индивидуальные счетные наборы, счеты "Абак",  для коррекционно-

развивающей работы: Монтессори-материалы, образовательные наборы "Дары 

Фребеля", палочки Кюизенера, кубики Никитина, LED-панели, песочницы для 
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арт-терапии, лего-оборудование, фибероптическое оборудование и многое 

другое. 

 

 41   Предлагаю посмотреть небольшой фильм о том, как идет 

внедрение стандартов в нашей школе. 

 42   Конечно, чтобы успешно внедрять новые стандарты нужно 

провести еще колоссальную работу. 

 Я считаю, что несмотря на все сложности в этой работе, Стандарт для 

детей с ОВЗ, дает новые возможности педагогу использовать свой научно-

педагогический потенциал в работе с детьми, побуждает глубже изучать 

психологию ребенка, изыскивая новые формы и методы общения на 

занятиях. А ребенку с ОВЗ дает право получить качественное образование, 

соответствующее его потребностям и возможностям 

 
 

 

 

 


