
                                                                     Протокол №5 

                                               методического совещания  

от 21.01.2016 г. 

Тема : « Введение ФГОС НОО  обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». 

Повестка: 

1.ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: структура стандарта. 

2. Дискуссия по теме методического совещания . 

Выступили: Пальникова Н.Г., зам.директора по УВР: 

Во исполнении приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 « Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ( далее- ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ),распоряжением Правительства РФ от 05.02.2015 №167-р « Об 
утверждении плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2015 годы», Плана 
мероприятий ( « Дорожная карта») Поволжского управления министерства образования и 
науки Самарской области по обеспечению введения ФГОС НОО с ОВЗ, утвержденного 
распоряжением Поволжского управления от 30.12.2016 №410-р, в целях создания условий 
для получения образования обучающихся с ОВЗ и детей- инвалидов в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями с 01.09.2016 г. В ГБОУ ООШ с. Спиридоновка вводится ФГОС НОО с 
ОВЗ. 

Стратегической целью государственной политики в области образования является 
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина. 
Адаптированная программа для детей с ОВЗ- это комплексная программа, направленная 
на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 
с задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в освоении 
образовательной программы начального общего образования. 

Всё больше число ребят относят к группе риска- проблемным: интеллектуально 
пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. Повышенная уязвимость 
детей из группы риска требует большого внимания к индивидуализации образовательного 
процесса с учетом социальной и психолого-педагогической компенсации трудностей 
развития и обучения. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития 
детей с ОВЗ и оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии обучающегося, их социальной адаптации. 

Задачи программы: 
-своевременно выявлять детей с трудностями адаптации; 



- определять образовательные потребности детей с ОВЗ; 
- определять особенности организации образовательного процесса для детей 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации; 

- осуществлять индивидуально ориентированнную психолого-медико-
педагогическую помощь детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и ( или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей( в соответствии с 
рекомендациями ПМПк); 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям ( законным 
представителям ) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребенка.  
Принцип определяет позицию педагога, который призван решать проблему с 

максимальной пользой и в интересах ребенка. 
Системность. 
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с задержкой 
психического развития . а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.       
Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребенку и его родителям ( законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 
решению. 

Вариативность. 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей( законных представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми 
образования. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 
содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной организаций; способствует формированию универсальных учебных 



действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (какимеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 
– развития обучающихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт 

особой организации  деятельности детей предполагает целенаправленное 
совершенствование  различных сторон личности; 

– культуросообразности, согласно которому,  освоение предметного содержания 
осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся с миром культуры, с 
элементами социально-исторического опыта людей; 

– целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 
слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 
имеющегося у обучающихся личного опыта, установление в сознании детей связей между 
различными курсами; 

– спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся 
предметных и метапредметных умений происходит последовательно. 

Технологии, используемые в образовательном процессе. 
1.   Личностно-ориентированные   технологии,     
2.   Дифференцированное обучение  
3.   Технологии активизации познавательных интересов, творческой  самостоятельности                
учащихся.  
4.   Технологии традиционного обучения  
5.   Технология игрового обучения 
6.   Здоровьесберегающая образовательная и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
7.   Проектные методы обучения; 
8.   Информационно-коммуникативные технологии; 
9.   Технология создания портфолио. 

Методы и формы работы в начальной школе 
Классификация методов по характеру руководства мыслительной деятельностью 

обучающихся: 
- объяснительно-иллюстративный,  
- репродуктивный,  
- проблемное изложение,  
- частично-поисковый,  
- исследовательский метод. 

Классификация методов по источнику получения знаний (слово, наглядные 
средства, практическая деятельность). 



В соответствии с таким подходом методы объединены в три группы. 
1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. 
2. Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий, кинофильмов и 
диафильмов. 
3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические и лабораторные 
работы. 

 Содержание каждого предмета определяет в значительной степени и методы его 
изучения. При выборе метода обучения учитель руководствуется общей целью 
воспитания и конкретной дидактической целью данного урока, учитывает характер 
материала урока, возраст учащихся, их особенности и уровень готовности к изучению 
учебного материала.  

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 
нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей 
младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных способностей 
используются разнообразные формы учебных занятий: 

• урок  - экскурсия; 
• урок – путешествие; 
• урок – соревнование 
• урок – игра; 
• интегрированный урок. 

Адаптированная образовательная   программа   начальной  школы  предназначена  
для  осуществления преемственности  начального  обучения  и  основной  школы, 
популяризации  наук,  развития  интереса  учащихся   к  изучению  предметов  различных 
циклов, развития  индивидуальных  способностей   учащихся. Преемственность 
образовательных программ, обеспечивается использованием учебно-методических 
комплектов одной линии. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников ГБОУ ООШ с. Спиридоновка  будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательной организации и вне ее, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и пере-давать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия - у выпускника будут сформированы: 



• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-

ведения; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образо-вательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи ; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 



• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата; 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение и классификацию; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 



коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. Выпуск-ник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
Учителя начальных классов приняли активное участие в дискуссии по теме заседания. 

Решили: 

1. Организовать работу по введению ФГОС НОО с обучающимися с ОВЗ. 
 
 
Секретарь методического совещания: ________________Трибушко О.М. 


