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О готовности ГБОУ к введению ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ в Российской Федерации, является  Федеральный 

закон от 29.12.2014 № 273 « Об образовании в Российской Федерации», 

регламентирующий право детей с ограниченными возможностями здоровья  

на  получение доступного качественного образования через создание в 

общеобразовательных организациях специальных условий сопровождения 

данной категории детей (ст. 79). 

Введенный  с 01.09.2016 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью учитывает  

разнообразие  особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

определяет вариативность специальных образовательных условий для 

организации их обучения.    

              В соответствии с планом мероприятий («Дорожной картой») 

Поволжского управления МОНСО, утвержденным распоряжением 

Поволжского управления от 30.12.2015 № 410-р, в общеобразовательных 

организациях  с  25-29 апреля 2016 года осуществлялся мониторинг уровня 

готовности учреждений к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС обучающихся  с умственной отсталостью (далее ФГОС ОВЗ). В 

мониторинге участвовали 22 общеобразовательные школы (18 шк. м.р. 

Волжский, 4 шк. г.о. Новокуйбышевск), где в 2015-2016 учебном году 

обучались дети с ограниченными возможностями здоровья на начальной 

ступени образования. В рамках мониторинга анализировались следующие 

показатели готовности ОО к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью: нормативно- 

правовая база,  кадровое обеспечение, информационное и материально-

техническое обеспечение, т.е. условия реализации ФГОС ОВЗ. На основании 

результатов мониторинга по данному направлению  сформулированы 

следующие выводы.  

     В  18 ГБОУ, участвующих в мониторинге,  за исключением  ГБОУ СОШ с 

Курумоч, ГБОУ ООШ пос. Журавли, ГБОУ СОШ с. Рождествено, ГБОУ 

СОШ с. Дубовый Умет,  сформирован банк нормативно - правовых 

документов федерального, регионального уровней, регламентирующих 

деятельность по  сопровождению детей с ОВЗ, введению ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования умственно отсталых детей. В 

зависимости от варианта обучения (индивидуально на дому, инклюзии) 



2 
 

сопровождение данной категории детей во  всех ГБОУ осуществляется в 

соответствии с  локальными актами учреждения.  Однако  всем учреждениям 

требуется  привести положения, в которых регламентируется деятельность 

ГБОУ по обучению детей,  находящихся на индивидуальном обучении  на  

дому, в соответствие с Порядком регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной  образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 04.09.2014 № 276 - од и инструктивно-методическим письмом 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов » от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ту.    

        По данным мониторинга содержание обучения школьников с ОВЗ  

организовано  в ГБОУ в соответствии с разделом « Программа 

коррекционной работы» программы ООП НОО учреждения. Требует 

конкретизации в программе содержание направлений коррекционной работы  

с учетом контингента обучающихся, имеющихся кадровых и материально-

технических ресурсов в  21  ГБОУ, за исключением ГБОУ СОШ «ОЦ»  № 1 

п.г.т. Стройкерамика. В ООП НОО ГБОУ СОШ с. Рождествено данный 

раздел программы отсутствует.  

            Наиболее важным условием на начальном этапе  успешного введения  

стандарта является  подготовка педагогических кадров (в объеме не менее 72 

ч.)  и  наличие в ОО специалистов дефектологического и психологического 

профиля для  квалифицированного сопровождения данной категории 

обучающихся.   Коррекционное сопровождение детей с ОВЗ учителем-

логопедом осуществляется в  ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ" пгт Стройкерамика, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский, ГБОУ СОШ с Курумоч, ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка, ГБОУ СОШ п. Просвет, ГБОУ СОШ  п.г.т Петра Дубрава, 

что составляет    27 % от общего количества школ , которые на начальной 

ступени образования обучают детей с ОВЗ. 

         В образовательных организациях округа осуществляется 

психологическое сопровождение:  за счет собственных кадровых ресурсов  в 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский, ГБОУ СОШ с Курумоч,  ГБОУ СОШ № 1 

"ОЦ" пгт Стройкерамика, ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка, в рамках 

сетевого взаимодействия с Региональным социопсихологическим центром в 

ГБОУ ООШ № 4, 15.   В ГБОУ ООШ пос. Журавли, ГБОУ СОШ с. Сухая 

Вязовка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино  организовано оказание 
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логопедической и (или) психологической помощи обучающимся начальных 

классов с ОВЗ  за счет внутренних резервов -  привлечения к 

коррекционному процессу учителей начальных классов, имеющих 

дополнительную квалификацию  логопеда и (или) психолога, в рамках 

внеурочной деятельности.  

Оказание дефектологической помощи обучающимся с нарушением слуха 

обеспечено в ГБОУ ООШ №4. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта, а также с задержкой 

психического развития, являющиеся самой распространенной целевой 

категорией среди школьников с ОВЗ, не получают необходимую им  

дефектологическую помощь ни в одном из 18  ГБОУ м.р. Волжский.  На 

территории г.о. Новокуйбышевск данная образовательная услуга 

предоставляется в ГБОУ школе-интернате им И.Е.Егорова. В ГБОУ ООШ 

№15 не организовано тифлопедагогическое сопровождение обучающихся с 

нарушением зрения.  

       Результаты мониторинга  показывают, что в планах методической 

работы  школ (кроме ГБОУ ООШ  № 2 п.г.т. Смышляевка, Рождествено, 

Дубовый Умет) имеется раздел, посвященный   вопросу введения ФГОС 

ОВЗ. Учреждения  изучили и проанализировали  профессиональные 

затруднения педагогов по данному направлению и с учетом  своих 

потребностей имеют план-график (кроме в  ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Лопатино) 

поэтапного повышения квалификации педагогов начальных классов  по 

вопросам введения  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

85%  учителей начальных классов 20 ГБОУ  обучены  по вопросам 

сопровождения детей с  ОВЗ. Из них прошли подготовку на базе ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр» г.о.Новокуйбышевск в объеме 16 часов-  4% 

педагогов, в СИПКРО и ЦСО в объеме 36 часов- 4% учителей. Однако 

необходимую  для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  курсовую 

подготовку в объеме не менее 72 часов на сегодняшний день  имеют  только 

77% учителей начальных классов.  

 23% учителей начальных классов 6 ГБОУ Поволжского округа (ГБОУ 

ООШ №4,12,15, ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ СОШ пос. 

Черновский, ГБОУ СОШ с. Рождествено) не имеют курсовой подготовки в 

объеме 72 часов, что обусловлено рядом  причин: 

 недостаточным контролем со стороны руководителей 

образовательных организаций,  

 исчерпанностью ИОЧ, который уже был использован педагогами 

в рамках введения ФГОС НОО,   
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 крайне ограниченным объемом курсов повышения квалификации 

региональных структур в рамках Государственных заданий МОН 

СО,  

 наличием ограничительных фильтров в системе АИС «Кадры в 

образовании», препятствующих записи учителей 

общеобразовательных организаций на КПК с тематикой 

коррекционной направленности. 

Необходимо отметить, что курсовую подготовку в области инклюзивного 

образования детей с  ОВЗ должны иметь также и административные 

работники.   

     Создание специальных условий с учетом категории детей с ОВЗ округа 

предполагает   наличие в школе кабинетов  для специалистов 

дефектологического и психологического профиля, где осуществляются 

индивидуальные и групповые занятия. Данные помещения имеются в  27 %  

ГБОУ - ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, ГБОУ СОШ с Курумоч, ГБОУ 

СОШ № 1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика, ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка, 

ГБОУ ООШ 4, 15 г.о. Новокуйбышевск.  В 23%  школ (ГБОУ ООШ  с 

Спиридоновка, ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава, ГБОУ СОШ пос. Просвет, ГБОУ ООШ 15) функционируют 

сенсорные комнаты для оказания коррекционных услуг данной категории 

детей.  В связи с отсутствием педагогов-психологов в штате ГБОУ ООШ  с 

Спиридоновка, ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава, ГБОУ СОШ пос. Просвет  ресурсы  сенсорных комнат 

используются не в полной объеме, недостаточно эффективно.  

        Все учреждения обеспечивают контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным ресурсам в сети Интернет. 

Оснащенность спортивных залов ГБОУ, с учетом категорий детей с ОВЗ  не 

требует  дополнительного оборудования. В ГБОУ СОШ пос. Просвет, ГБОУ 

ООШ  с Спиридоновка функционируют тренажерные комнаты.  

       Семь учреждений м.р. Волжский обучают детей с нарушением 

интеллекта.  При организации обучения данной категории обучающихся 

требуются специальные учебные пособия по всем учебным предметам. В 

ГБОУ СОШ с. Черноречье, ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, в  ГБОУ 

СОШ Подъем – Михайловка  обучение осуществляется с использованием 

учебников для данной категории обучающихся. Отсутствуют учебные 

пособия в  библиотечном фонде в  ГБОУ СОШ пос. Черновский, ГБОУ ООШ 

пос. Журавли, ГБОУ СОШ с.Курумоч,   ГБОУ ООШ  пос.Верхняя 

Подстепновка. С целью обеспечения качественного обучения детей с 

умственной отсталостью  выше перечисленным  школам необходимо 
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воспользоваться обменным фондом, или ресурсами ТАСО, специальных 

(коррекционных) школ для обеспечения учебными пособиями данной 

категории детей.  

            В  представленных   моделях внеурочной деятельности ГБОУ 

планируются коррекционные курсы, которые проводят специалисты. 

Требуется внести коррекционные курсы исходя из имеющегося кадрового 

ресурса в ГБОУ СОШ с.Курумоч, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава, ГБОУ 

СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Дубовый Умет, ГБОУ СОШ пос. Черновский, ГБОУ ООШ пос. Верхняя 

Подстепновка. , ГБОУ СОШ с. Рождествено, ГБОУ С ОШ пос. Просвет.       

        Участвующие в мониторинге общеобразовательные организации, кроме 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет, ГБОУ СОШ с Рождествено, 

проинформировали педагогов, родительскую аудиторию по ключевым 

вопросам введения ФГОС ОВЗ, ФГОС образования для умственно отсталых 

обучающихся, используя различные формы:  родительское собрание, 

педсовет, сайт учреждения, заседание  органа самоуправления 

образовательной организации. 

   Уровень готовности к введению ФГОС ОВЗ определялся количеством 

баллов,  полученных по результатам анализа представленных документов по 

каждому из критериев таблицы.  

         Таким образом, по результатам мониторинга условий для реализации 

ФГОС ОВЗ (Приложение 1) количество образовательных организаций с  

уровнем готовности к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

образования для умственно отсталых выше среднего составляет 57% (11 

учреждения), со среднем уровнем готовности - 41% (9),с уровнем 

готовности ниже среднего - 2 (9%.) 

               По состоянию на 01.09.2016  в первый класс на территории  округа  

зачислено в общеобразовательные организации округа  53 обучающихся с 

ОВЗ  -  8 детей данной категории на  территории м.р. Волжский (ГБОУ ООШ 

с Спиридоновка, пос Журавли, ГБОУ ООШ № 2 п.г.т.Смышляевка, ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский, с. Лопатино, ГБОУ СОШ с Петра Дубрава) и 

45 детей – на территории г.о. Новокуйбышевск (ГБОУ 13, 15,6, 19, 20, ГБОУ 

школа-интернат  и.м. И.Е. Егорова).   

       Для организации обучения данной категории детей  учреждениями  

самостоятельно разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные  программы  на основе  ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

соответствующего варианта и примерной АООП. Структура представленных    

АООП  учреждениями  ГБОУ ООШ с Спиридоновка,  ГБОУ СОШ «ОЦ» 
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п.г.т. Рощинский,  ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Петра Дубрава,  ГБОУ ООШ  

15,19,20,6, ГБОУ СОШ «ОЦ»  с.Лопатино, ГБОУ ООШ   пос.Журавли  

соответствует требованиям Стандарта. 

Вместе с тем ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка не предоставили 

разработанных АООП НОО с учетом контингента обучающихся с ОВЗ, 

которые были зачислены в первые классы. 

 

 

       В проект решения  

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1 внести  коррективы в  Положение, в котором регламентируется 

деятельность  учреждения по обучению детей  на дому 

(индивидуальное обучение) в соответствии  с   региональными 

нормативными актами в срок до 15.11.2016; 

          1.2  директорам всех ГБОУ   обеспечить организацию курсовой  

         подготовки педагогов начальной школы и руководящих  

         работников в области  инклюзивного   образования детей с  ОВЗ   

         в срок  до 01.05.2017;  

2. Руководителям  ГБОУ ООШ 13,4,12 г.о. Новокуйбышевск, Курумоч, с. 

Сухая Вязовка, с. Воскресенка, пос. Просвет, с. Черноречье, пос. 

Черновский, п.г.т. Петра Дубрава, № 3 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ СОШ 

«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, пос. Подъем Михайловка,  п.г.т. 

Рощинский, с. Лопатино, с. Дубовый Умет, ГБОУ ООШ с 

Спиридоновка, пос. Верхняя Подстепновка, № 2 п.г.т.Смышляевка, пос 

Журавли конкретизировать раздел  программы ООП НОО, касающийся 

сопровождения детей с ОВЗ в срок до 15.11.2016;   

3. Руководителям  ГБОУ ООШ 13,12 г.о. Новокуйбышевск, с. Сухая 

Вязовка, с. Воскресенка, с. Черноречье, пос. Черновский, п.г.т. Петра 

Дубрава, пос. Подъем Михайловка, с. Лопатино, с. Дубовый Умет, пос. 

Верхняя Подстепновка, № 2 п.г.т.Смышляевка, пос Журавли  принять 

меры по укомплектованию образовательных организаций 
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специалистами дефектологического и психологического профиля детей 

с ОВЗ в срок до 01.09.2017;   

4. Руководителям  ГБОУ СОШ пос. Черновский, ГБОУ ООШ 

пос.Журавли, ГБОУ СОШ с.Курумоч,   ГБОУ ООШ  пос.Верхняя 

Подстепновка обеспечить обучение детей с нарушением интеллекта 

учебниками для данной категории обучающихся в срок до 15.11.2016; 

5. Руководителям ГБОУ СОШ с.Курумоч, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава, ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино, 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет, ГБОУ СОШ пос. Черновский, 

ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка ГБОУ СОШ с. Рождествено, 

ГБОУ СОШ пос. Просвет в рамках внеурочной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ  предусмотреть      коррекционные курсы 

специалистов в срок до 01.01.2017. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ГБОУ 

 

Уровень готовности 

выше 

среднего 

 кол-во 

бал 

средний 

кол-во 

бал 

ниже 

среднего  

кол-во бал 

ГБОУ ООШ №15 г.о. Новокуйбышевск 17   

ГБОУ ООШ № 4 г.о. Новокуйбышевск 16,5    

ГБОУ ООШ № 13 г.о. Новокуйбышевск 15   

ГБОУ ООШ № 12 г.о. Новокуйбышевск  13,5  

 ГБОУ СОШ пос. Просвет м.р. Волжский 15   

ГБОУ СОШ  № 1 «ОЦ» п.г.т. 

Стройкерамика м.р. Волжский 

18   

ГБОУ ООШ с. Спиридоновка м.р. 

Волжский 

17   

ГБОУ СОШ с. Курумоч м.р. Волжский  13,5  

ГБОУ СОШ п.г.т Петра Дубра м.р. 

Волжский 

 13  

ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка м.р. 

Волжский 

 13  

ГБОУ ООШ № 3 п.г.т. Смышляевка м.р. 

Волжский 

17   

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Лопатино  м.р. 

Волжский 

 12  

ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка м.р. 

Волжский 

 13,5  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский 14   

 ГБОУ СОШ  с. Черноречье. м.р. 

Волжский  

 13,5  

ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка 

м.р. Волжский 

14,5   

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  м.р. 

Волжский 

15,5   

ГБОУ СОШ с.Подъем – Михайловка  м.р. 

Волжский 

14,5    

ГБОУ ООШ пос.Журавли м.р. Волжский  13  

ГБОУ СОШ пос. Черновский м.р. 

Волжский 

 12,5  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет м.р. 

Волжский  

  8 

ГБОУ СОШ с Рождествено м.р. Волжский   8 

итого 11 (57%) 9 (41%) 2 (9%) 

 


