
ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА №4  

ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  

от 21.01.2016 года  

Членов педсовета: 13 чел. 
Присутствовали: 13 чел. 
 

ПОВЕСТКА 
 

1. О введении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Слушали: директор ОО Биктимирову О.Г. 
 
Цель  педагогического совета: 

Познакомиться с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  и определить круг задач, которые 
необходимо решить до начала введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Понятие «стандарт» впервые появилось в российском образовании в начале 90-х. 
Стандарт утверждает то, что школьники должны знать и уметь на определенных этапах 
своей учебы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – нормативный 
документ, представляющий собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основной образовательной программы общего образования, имеющих 
государственную аккредитацию. 

С 01 сентября 2016 года в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка вводится ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

В своей деятельности, направленной на реализацию ФГОС НОО с ОВЗ, 
администрация и педагогический коллектив  руководствуются следующими нормативно –
правовыми документами: 

Нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

В настоящее время ведется разработка новой программы «Доступная среда» на 
2016–2020 годы. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  
Согласно статье 5 Закона в целях реализации права каждого человека на образование 

предусмотрено создание необходимых условий для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Согласно статье 2 Закона обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» инвалид — лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 
вызывающее необходимость его социальной защиты. Процедура (порядок, условия, 
орган) признания человека инвалидом и лицом с ОВЗ различна, различны и цели 
установления такого статуса. Вообще, и прежний, и новый законы учитывают разницу 
между понятиями «лицо с ОВЗ» и «инвалид». Оба термина упоминаются в текстах 
Законов, но инвалидам и обучающимся с ОВЗ предоставляются разные меры поддержки. 



Согласно ч. 1 ст. 79 нового Закона, содержание образования и условия организации 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной 
образовательной программой. Для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации в соответствии с ч. 11 ст. 79 бесплатное предоставление 
специальных учебников, пособий. 

Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Особый интерес при организации обучения детей с ОВЗ может представлять 
представляет Статья 15 Закона «Сетевая форма реализации образовательных программ». 

Ведомственными документами Министерства образования и науки РФ 
1. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Утверждено Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 
г.). Приказом утверждено, что комиссия создается в целях своевременного выявления 
детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями 
в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а 
также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего  и среднего общего образования».  

Федеральным  государственным  образовательным стандартом начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373); 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию; 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189) 

Нормативно-правовыми документами регионального уровня и локальными актами 
ОУ. 

В соответствии с частью 6 статьи 11 Закона в целях обеспечения реализации права 
на образование обучающихся с ОВЗ устанавливаются федеральные государственные 
образовательные стандарты (далее – ФГОС) образования указанных лиц или в 
федеральные государственные образовательные стандарты включаются специальные 
требования. 

В настоящее время реализуется комплекс мероприятий по разработке и внедрению в 
практику федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ). 

В конкретном плане это выражается, прежде всего, в том, что согласно 
разработанной концепции ФГОС в стандартах закреплены вариативные возможности 
обучения для всех категорий детей с ОВЗ, включая инклюзивное образование. Тем самым 
обеспечивается единство образовательного пространства Принципиальное значение в 
данном контексте приобретает и то, что все стандарты ориентированы на федеральный 
государственный стандарт общего образования, имеют единую с ним нормативно-
правовую базу, в чем также отчетливо проявляется интеграционная направленность и 
сущность разрабатываемого ФГОС. 



Кроме того, хотя в структуре содержания образования выделены традиционные 
образовательные области, их содержание выстроено в принципиально новой логике: 
каждая область образования включает два взаимодополняющих компонента – 
академический и «жизненной компетенции».  

Два компонента, предусмотренные ФГОС 

• «Академический» компонент» - накопление потенциальных возможностей 
для их реализации в настоящем и будущем. Соответственно, школьник 
впоследствии сможет сам выбрать из накопленного нужные ему знания, умения и 
навыки для личного, профессионального и социального развития. 

• «Академические» достижения рассматриваются как один из критериев 
оценки качества образования обучающихся с ОВЗ. 

• Компонент «жизненной компетенции» - овладение знаниями, умениями и 
навыками, уже сейчас необходимыми ребёнку в обыденной жизни. Формируемая 
жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 
настоящем.  

• Личностные результаты являются преимущественно итогом овладения 
обучающимися с обучающихся с ОВЗ компонентом жизненной компетенции. 

Соотношение данных компонентов определяет вариативность программного 
содержания и результатов обучения, чем и обеспечиваются возможности для выбора и 
реализации оптимального пути развития каждого обучающегося с учетом его особых 
потребностей. 

Это, в свою очередь, воплощается в определении в Стандарте трех -четырех 
вариантов образовательной программы,  которые предполагают увеличение удельного 
веса компонента жизненной компетентности от первого варианта к четвертому при – 
соответственно - уменьшении удельного веса академического компонента, а также – в 
случае необходимости – пролонгирование календарных сроков обучения. 

При этом:   
- для всех вариантов образовательных программ обязательным является включение в 

их содержание специальной коррекционной работы, а также специальная организация 
среды и обеспечение систематической специальной помощи обучающимся с ОВЗ с целью 
создания условий для удовлетворения их особых образовательных потребностей. Кроме 
того, реализация второго, третьего и четвертого вариантов образовательных программ 
предполагает создание на основе Стандарта адаптированных образовательных Программ, 
которые при необходимости индивидуализируются и к которым также может быть 
создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальных, с учетом 
образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся. Соответственно, в 
разработанном Стандарте дифференцированно формулируются требования к кадровому, 
финансово-экономическому, материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению образовательных программ, а также рекомендации к осуществлению 
государственного контроля качества образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Согласно разработанному Стандарту и его Концепции отнесение ребенка к тому или 
иному варианту осваиваемой образовательной программы категорически не является 
зафиксированной раз и навсегда константой: напротив, предусматривается возможность 
перехода с одного варианта на другой – с учетом мнения родителей, педагогов и позиции 
психолого-медико-педагогической комиссии.  

В настоящее время Министерство образования и науки Российской Федерации 
утвердило приказом от 19.01.2015 № 1598 Федеральный  государственный 
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья  и приказом от 19.01.2015 № 1599 Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

Указанные стандарты 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. 

Согласно Приложению к приказу Министерства образования и науки РФ, 
утвержденному 19.12.2014 года № 1598 АООП НОО  обучающихся с ОВЗ 
разрабатываются на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию 
нарушений развития и их социальную адаптацию. 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ включает в себя требования к: 
1)структуре АООП НОО 
2)условиям реализации АООП НОО 
3)результатам освоения АООП НОО 
Стандарт обучающихся с ОВЗ учитывает их возрастные, типологические и 

индивидуальные особенности, особые образовательные потребности. 
В основу Стандарта обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 

дифференцированный подходы. 
Стандарт устанавливает сроки освоения АООП НОО от четырех до шести лет 

разными группами обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых 
образовательных потребностей, указанных в приложениях к настоящему Стандарту. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 
индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР) в части создания 
специальных условий получения образования. 

Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, 
программ и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной 
оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, 
заключения ПМПК и мнения родителей (законных представителей). 

Организация обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями с ФГОС 
• Первый вариант (А). Данный вариант стандарта является цензовым и 

предусматривает инклюзивное образование. 
• Инклюзия не может носить массовый характер, поскольку в условиях 

«включённого образования» ребёнок с ОВЗ поставлен перед необходимостью 
овладеть государственным образовательным стандартом наравне с нормально 
развивающимися сверстниками.  

• На протяжении года (не менее) ребёнок должен демонстрировать 
устойчивую положительную динамику в усвоении программного материала в 
соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с нормальным 
психофизическим развитием.  

• Например, этот вариант адресован обучающимся , достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 
норме, позволяющего освоить ООП НОО совместно с нормально развивающимися 
сверстниками, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

• ООП НОО дополняется программой коррекционной работы.  

Основные направления коррекционной работы:  

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  
• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 



• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; 

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
• коррекция нарушений устной и письменной речи. 
• Программа КР может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения детей. Варьироваться могут содержание, организационные формы 
работы, степень участия специалистов сопровождения.  

• Коррекционную помощь оказывают: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
специальный психолог или педагог-психолог, имеющий соответствующую 
профильную подготовку, социальный педагог. При необходимости Программу КР 
может осуществлять специалист, работающий в иной образовательной 
организации. 

• В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 
взаимодействия со здоровыми сверстниками обучающийся  направляется на 
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 
обучению по варианту А или на перевод обучающегося на вариант В.  

В учебном плане предусмотрено время для организации внеурочной деятельности. 
Часы, отведенные на «Обязательные занятия по выбору», могут быть использованы:  

- для увеличения количества часов, отводимых на базовые предметы; 
- для организации обучения по дополнительным предметам, по выбору 

образовательной организации; 
- для организации подгрупповой работы по базовым предметам;  
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в 

соответствии со стандартом и с учетом примерной АООП НОО и утверждается 
организацией. 

Структура АООП НОО обучающихся с ОВЗ  

• Пояснительная записка;  
• Планируемые результаты освоения обучающимися с  ОВЗ АООП НОО;  
• Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающимися с ОВЗ;  
• Учебный план (включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса);  
• Программы отдельных учебных предметов;  
• Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ОВЗ при получении НОО;  
• Программа коррекционной работы;  
• Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся;  
• Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  
• Программа внеурочной деятельности;  
• Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями 

стандарта. 

Данный стандарт будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 
2016 года. 

И нам есть над чем работать. А сегодня хотелось остановиться на тех моментах, 
которые на практике используются с целью реализации ФГОС второго поколения. 



Педагоги, также как и родителями учащихся  часто задумываются, каким будет 
ученик школы по ее окончании. Именно каким, а не кем (с точки зрения профессии). Мы 
хотим, чтобы ребенок был здоровым, доброжелательным и отзывчивым, уверенным в 
своих силах, с чувством собственного достоинства, коммуникабельным, активным, 
любознательным, открытым для всего нового, ориентирующимся в современном мире, 
умеющим ставить перед собой цель и добиваться её, решать жизненные проблемы и 
многое другое.  
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