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С 1 сентября 2016г в образовательных организациях РФ началась 

реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 

(далее - Стандарт) представляет собой совокупность обязательных требований 

при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ 

(далее - АООП) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - организация).  

АООП разрабатывается на основе Стандарта с учетом особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Нормативной базой для внедрения ФГОС в МКОУ 

«Общеобразовательная школа № 9 для обучающихся с ОВЗ» являются 

следующие документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с дополнениями;  

 СанПиН 2.4.2.3286-15"Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1599);  
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 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

(ПрАООП) на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Устав МКОУ «ОШ №9 для обучающихся с ОВЗ». 

 В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

   Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

С 2020 года ФГОС реализуется в среднем звене (5-9 классы),  

второй этап. Первый вариант. 

Организация учебной деятельности. 

Для планомерного и качественного перехода на обучение по ФГОС в 

школе создан Методический совет. В состав его рабочей группы входят: 

администрация школы, руководители ШМО, библиотекарь, инициативные 

учителя.  

На заседании Методического совета были сформулированы конкретные 

цели и задачи, определены сроки и условия их реализации.  

Деятельность разделили на 3 этапа: информационный, практический и 

аналитический. 

Цель: разработка и апробация организационно-управленческих решений 

и действий по введению в практику образовательного учреждения ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи: Сроки реализации 

1. Информационный этап:  

1. Изучение нормативно-правовой 

документации и методических 

разработок по ФГОС. 

 

2019-2020 
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2.Практический этап: 

1.Разработать адаптированные рабочие 

программы по предметам для 5-9 

классов на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Ежегодно в августе (2020-2025г.) 

2. Разработать программы внеурочной 

деятельности. 

Ежегодно в августе (2020-2025г.) 

3.Разработать мониторинги по 

предметам для 5-9 классов. 

Ежегодно, октябрь (2020-2025г.) 

4. Проведение Открытых уроков по 

ФГОС. 

По плану ВШК 

5. Выбор темы самообразования для 

педагогов по ФГОС. 

2020-2023 

3. Аналитический этап: 

Провести педагогический совет по 

проблемам внедрения ФГОС, обмен 

опытом, промежуточные результаты. 

 

Ноябрь, 2020 

 

6.Провести муниципальный семинар 

по теме проекта. 

Декабрь, 2020 

7. Анализ полученных результатов, 

мониторинг качества обучения в 5 –9 

классах. 

Май, 2020 

Ежегодно – май (2020-2025г.) 

Далее руководители ШМО ознакомили с этой информацией 

педагогический коллектив. 

 В АООП прописано, что к реализации нового ФГОС подключены все 

педагогические работники школы, а не только работающие в 5-6 классах. 

Программы по предметам в начале учебного года для 5-6 классов были 

составлены с учетом АООП.  

Что же изменилось в профессиональной деятельности учителя в 

связи с реализацией ФГОС?  

1. Деятельность учителя теперь ориентирована на формирование базовых 

учебных действий (БУД): личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета. 
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2. Обучение строится на личностно-ориентированном и деятельностном 

подходах. Надо не просто создать условия для получения новых знаний и 

умений. Наша задача – научить детей УЧИТЬСЯ, создать благоприятные 

условия для формирования творческой, самостоятельной и гуманной личности 

(непрерывный воспитательный процесс). 

3. Большое внимание уделяется внеурочной деятельности. 

4. Освоение обучающимися АООП, созданной на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. Ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для введения обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в социум, овладение ими социокультурным опытом.  

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

5. Вводится оценка, мониторинг личностных и предметных результатов 

обучения.  

Мониторинг отражает связи базовых учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также индивидуальные достижения обучающихся. Это 

позволит нам делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы.  

При составлении мониторингов мы ориентировались на представленный 

в Стандарте перечень планируемых результатов, которые отражены в 

программах по предметам. В соответствии с требованиями Стандарта 

организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД.  

На Методическом совете принято решение о занесении данных в таблицы 

2 раза в год (январь, май). 

Для оценки сформированности каждого действия используем 

пятибалльную систему оценивания: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 

указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными 

учебными действиями, получить общую картину сформированности базовых 

учебных действий у всех учащихся и на этой основе осуществить корре-

ктировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

Конечно, успешность реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во многом 

зависит от педагога. Учителю, работающему по ФГОС, необходимо менять 

методы работы с классом и с каждым учащимся в отдельности, изменить свой 

подход к учебно-воспитательной деятельности с позиции новых требований, 

предъявляемых современным обществом к выпускнику школы. 

Педагоги нашей школы постоянно повышают свои профессиональные 

компетенции. Они изучают АООП, проходят курсы по ФГОС, составляют 

адаптированные образовательные программы по предметам и разрабатывают 

мониторинги; методические объединения регулярно проводят семинары, на 

которых освещаются вопросы организации учебной деятельности МКОУ «ОШ 

№9 для обучающихся с ОВЗ» в условиях реализации ФГОС.  
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