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Реализация Федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

 С 2016 года школа-интернат работает по реализации Федерального государственного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В 2018-2019 уч.г.  на обучение по ФГОС ОО У/О перешли шесть классов (два 

первых класса, два вторых класса, два третьих класса). АООП ОО УО 1вариант – 1б, 2а,б,3а,б,4а,б; 

АООП ОО УО 2вариант – 1а.  

Планируя  работу школы-интерната,   по реализации ФГОС ОО У/О на 2018-2019 учебный год  

были поставлены следующие задачи: 

 Реализация ФГОС ОО У/О в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня ОУ 

 Методическое и информационное сопровождение  реализации ФГОС ОО У/О 

 Создание условий для реализации ФГОС ОО У/О 

 

   Обеспечение реализации ФГОС ОО УО в 1-3-х классах осуществлялось через: 

-  формирование системы оценки достижения предметных результатов учащимися 2-3-х 

классов. 

- совершенствование системы качественной оценки и мониторинга достижения предметных 

результатов учащимися 1-х классов. 

- выстраивание системы внеурочной деятельности,  обеспечивающей развитие учащихся в 

соответствии с направлениями определенными ФГОС нового поколения.  

  - формирование системы работы учителя в направлении качественной оценки достижений 

учащегося через «Портфель достижений». 

Для успешной  реализации стандартов  были   созданы  условия совершенствования  

нормативных, финансово-экономических, организационных, кадровых, информационных, 

материально-технических  ресурсов. 

1. Организационно- правовое обеспечение реализации ФГОС ОО У/О 

Процесс работы над внедрением  новых СФГОС в школе-интернате осуществлялся  через  

изучение нормативно - правовой базы федерального, регионального и муниципального уровней по 

внедрению ФГОС ОО У/О.    

Документация на уровне образовательной организации подготовлена в полном объёме. 

Нормативные документы ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16, 

обеспечивающие нормативно-правовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

соответствующие требованиям ФГОС ОО У/О. 

1) Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2) Локальные акты ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат № 16», 

обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта: 

-по кадровому обеспечению 

1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

2. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ОО У/О. 

3. Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

- по информационному обеспечению 

1.Приказ о проведении самообследования образовательного учреждения. 

2.Приказ о проведении НОКО 
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3. Приказ об оптимизации работы педагогического коллектива по обновлению сайта школы-

интерната 

-по финансовому обеспечению 

1.Приказ о порядке работы комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16» 

-по материально-техническому обеспечению 

Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений. 

-по организационному обеспечению 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договора образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

5. Договора о сотрудничестве ОУ  и учреждений дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

8. Приказ об утверждении творческой группы плана-графика по  введению ФГОС ОО У/О в 

образовательном учреждении. 

9. Приказ о создании психолого -медико- педагогического консилиума школы-интерната в 

2018-2019 учебном году 

-по научно-методическому обеспечению 

1. Протокол педсовета об утверждении адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) образовательного учреждения. 

2. Протокол педсовета об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

3. Протокол педсовета об утверждении программ внеурочной деятельности. 

  

          Деятельность начальной школы по реализации ФГОС ОО У/О осуществлялась согласно 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Разработаны и утверждены 

Программа и модель внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

       В сентябре  2018-2019 учебного года были  утверждены: 

1. Рабочие программы по учебным предметам, в которых содержится планируемые результаты 

(предметные, личностные), характеристика основной деятельности ученика. 

2. Индивидуальные коррекционные программы (логопедия, психосенсорика, ЛФК). 

3. Индивидуальные программы, СИПР для обучающихся на дому. 

4. Рабочие программы факультативов, кружков, развивающих занятий. Рабочие программы 

факультативов,  кружков, программы дополнительного образования составлены на основе 

авторских программ.         

   Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения  введения и реализации 

ФГОС в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16» в 2018-2019 уч. г.: 

1. Педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ОУ на работу по 

ФГОС, разработаны необходимые для реализации ФГОС локальные документы.  

2. В план внутришкольного контроля ОУ на 2018-2019 уч. г. были включены мероприятия по 

контролю введения ФГОС  ОО У/О и реализации АООП.  

3. Требуют доработки локальные акты по организации внеурочной деятельности в начальных 

классах, мониторинг аттестации обучающихся по 2 варианту, СИПР.  

Планируемые действия для  совершенствования нормативно-правового обеспечения введения 

и реализации ФГОС ОО УО в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16 в 2019-

2020 уч. г.: 

1. Внести в план внутришкольного контроля ОУ в 2019-2020 уч. г. мероприятия по контролю 

введения ФГОС ОО УО  в  шести классах начальной школы.  
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2. Доработать локальные акты по организации внеурочной деятельности в 1- 4-х классах, 

мониторингу аттестации обучающихся по 2 варианту, СИПР.  

3. Внести коррективы в АООП  с учетом результатов реализации ФГОС ОО УО в 2018-2019 уч.г. 

2.Материально-технические условия реализации ФГОС ОО У/О 

Введение ФГОС ОО УО требует создание материально- технической  базы с этой целью в 

школе-интернате  был проведен анализ состояния материально- технической базы в соответствии 

ФГОС ОО У/О по следующим направлениям:  программное обеспечение учебной литературой, 

техническая оснащенность кабинетов начальной школы, оснащённость кабинетов  начальных 

классов коррекционным (развивающим) оборудованием, оснащенность спортивных залов 

спортивным оборудованием и инвентарем.  

Для проведения занятий в школе имеются: 

   - учебные классы –9 

   - кабинет информатики- 1 

   - кабинет музыки-1 

   - спортивный зал-1  

   - тренажёрный зал – 1 

   - кабинет для занятий ЛФК 

 Для организации иных потребностей обучающихся: 

    - библиотека 

    - кабинет педагога-психолога 

    - комната психологической разгрузки 

    - кабинет социального педагога 

    - медицинский блок, состоящий из медицинского и процедурного кабинетов 

    - столовая на 120 посадочных мест 

Обучающиеся  школы-интерната обеспечены 100% учебниками из фонда библиотеки 

(обновление учебной литературой в 1-4 классах согласно федерального перечня учебников). 

Кабинеты  начальных классов оборудованы  в достаточном количестве  современными 

техническими средствами. В школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к 

локальной школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. 

Спортивный зал оснащён   необходимым  оборудованием и инвентарем для  проведения занятий 

физической культуры. Имеет место необходимость пополнения дидактических  материалов 

внеурочной деятельности. 

   Задачи:  

1. Создать  банк дидактического обеспечения внеурочной деятельности  обучающихся 

начальной школы. 

2. Продолжить оборудование  кабинетов начальных классов в соответствии с требованием 

ФГОС ОО У/О. 

 

3. Кадровые условия реализации ФГОС ОО У/О и  методическое сопровождение 

учителей по вопросам реализации ФГОС ОО У/О 

 

Начальная школа обеспечена педагогическими кадрами.  

В 1 – 3 классах в прошедшем учебном  году осуществляло педагогическую деятельность   18  

человек: 

• 11 учителей начальных классов; 

• социальный работник; 

•  учитель музыки; 

•  учитель  физкультуры, ЛФК; 

• 3 психолога; 

 воспитатель ГПД 

 

Образование учителей  начальной школы 

 Среднее Среднее специальное Высшее 
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Количество человек -  10 

%   91% 

  

 Квалификационные категории учителей начальной школы 

 Соответствует занимае- 

мой должности  

1 категория Высшая 

Количество 

человек 

1 2 8 

% 9% 18%  73%  

Прошли курсы повышения квалификации по проблеме внедрения ФГОС ОО У/О учителя 

начальных классов: Гурова А.Ю., Грибинюк И.К., Коршенко С.Б., Сапелкина Е.В., Шевченко О.С., 

Тарасова С.С., Камынина Т.Б., Очиченко И.Н.. 

Охват педагогов курсами повышения квалификации в 2018- 2019 учебном году составил  

100%. 

 

В рамках работы с родителями проведены следующие мероприятия: 

 в апреле для будущих первоклассников и их родителей был проведён День открытых дверей; 

 для родителей будущих первоклассников проведены 2  родительских собрания 

рекомендательного характера о готовности детей к обучению в школе. 

Учителя начальных классов в течение учебного года  проводили  уроки, отвечающих 

требованиям  ФГОС ОО У/О, в основе которых лежит системно-деятельностный подход в 

обучении (проектный метод, проблемное обучение и др.).  Заместителем директора по учебно-

воспитательной работе в начальных классах посещены  уроки  учителей начальной школы. 

Составлены типовые карты посещения урока. Даны рекомендации по составлению 

технологических карт урока. 

Методическое объединение учителей начальных классов в течение всего учебного года 

рассматривало  проблемные теоретические и практические вопросы, связанные с эффективностью 

обучения и воспитания младших школьников 

В течение года осуществляется методическое сопровождение перехода на  

новые ФГОС ОО У/О. Руководству школы –интерната удалось значительно повысить уровень 

профессиональной компетенции учителей начальных классов. Учителя овладели  отбором  

содержания, методов и форм учебно-познавательной деятельности учащихся с учётом целей 

урока,  овладели проблемно- поисковыми, проектными  методами обучения, составили 

технологические карты урока-проекта к  календарно- тематическому планированию. 

В школе-интернате  созданы все условия по  непрерывности профессионального развития 

педагогов, по формированию социально-психологических условий для оказания   помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. Школа-интернат укомплектована 

всеми необходимыми педагогическими кадрами.     

   Задачи: 

1.Продолжить разработку  практических материалов к разделам АООП  ОО У/О:     

«Формирование БУД» и «Система оценки достижения планируемых результатов», а именно: 

формы  и организация    контроля, материалы для организации разных видов контроля, критерии 

оценки уровня сформированности БУД. 

2. Представить свой опыт работы учителям  начальных классов  по реализации ФГОС ОО У/О 

на различных уровнях. 

4.   Результаты мониторинга  предметных  результатов. 
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Мониторинг качества образования в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе для обучающихся с умственной отсталостью является механизмом контроля и оценки 

качества образования и позволяет получить данные, характеризующие подготовку школьников на 

промежуточных и завершающих этапах обучения. Проверка и оценка достижений младших 

школьников является весьма существенной составляющей процесса обучения и одной из важных 

задач педагогической деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами 

учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен 

соответствовать современным требованиям общества, педагогической и методической наукам, 

основным приоритетам и целям образования в первом звене школы. Учителя начальных классов 

для осуществления мониторинговых исследований базовых учебных действий используют в 

диагностическую карту.   

Данная диагностическая карта составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с умственной отсталостью (0-4 

классы). Это своего рода программа отслеживания образовательных достижений учащихся, 

которая позволяет: 

 выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения учебного материала;  

 определить типичные ошибки в знаниях и умениях учащихся по предмету;  

 скорректировать работу по устранению данных ошибок с целью повышения 

результативности коррекционно-образовательной работы. 

В основу мониторинга положен уровневый подход, позволяющий наиболее точно определить 

качество усвоения воспитанником того или иного умения.  

Данная система диагностики позволяет: 

1.Получить для педагогов и организаторов школьной психологической службы достоверную 

информацию о развитии общих способностей каждого ученика, о его уровне развития и 

качественных особенностях, недостатках мыслительного процесса. 

2.Осуществить попытку дифференциации учащихся по уровню развития общих способностей. 

3.На основании данных исследований в течение ряда лет при систематической работе 

проследить динамику развития общих способностей учащихся за период обучения в школе. 

4.Разработать общие и индивидуальные рекомендации по коррекции умственного развития с 

целью создания оптимальных возможностей и условий для подтягивания слабых учащихся до 

уровня сильных, а также установить правильное направление развития детей, обнаруживающих 

особые способности. 

5.Проанализировать причины неуспеваемости школьников. 

6.Положить материалы, полученные в ходе исследования, в основу внутришкольного контроля 

для сравнительного анализа развивающего эффекта различных систем воспитания и обучения и 

проведения планомерной работы с учителями начальных классов. 

Общий подход к оценке знаний и умений ребенка по академическому компоненту 

предлагается в целом сохранить в его традиционном виде применительно ко всем вариантам 

стандарта. Вместе с тем учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает 

использование специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для 

выявления даже минимальных шагов в продвижении ребенка в достижении ориентиров заданных 

стандартом и максимально точной оценки соотношения между ожидаемым и полученным 

результатом, что принципиально для построения и корректировки плана дальнейшего 

формирования академических знаний, умений и навыков выбранной области образования. 

Система контроля и оценивания позволяет установить персональную ответственность учителя 

и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского коллектива 

определяется, прежде всего, по глубине, прочности и систематичности знаний учащихся, уровню 

их воспитанности и развития. 

Планируемые действия: 

1. Провести собеседование с учителями с целью: 
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- экспертизы составленных  коррекционно- развивающих программ; 

- наличие дидактическому материала по реализации коррекционно- развивающих программ 

- наличие мониторинговых карт по изучению качества усвоения учебного материала по 

предметам учебного плана (математика, русский язык, окружающий мир, чтение) 

2. Включить в план  внутришкольного  контроля  вопрос « Качество   предметных  результатов  

учащихся 2- 4-х классов  по математике, русскому языку, мир природы и человекау». 

5. Психологическое сопровождение  по реализации ФГОС ОО У/О 

Введение новых СФГОС и связанных с ними изменения в системе школьного образования 

определяют ряд новых функций психолога  школы-интерната. Прежде всего, это касается 

включения в качестве результатов образования базовых учебных действий. Необходимость 

измерения предметных и личностных компетенций требует создания системы диагностики 

результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций становятся основным предметом деятельности школьного психолога. 

Возможности тестирования в специальном образовании весьма ограничены. Отсутствуют 

специально организованные тесты, количественные критерии (нормативы) для данной категории 

детей. Таким детям сложно выполнять тестовые задания, и, кроме того, потенциал ребенка 

невозможно оценить за 1-2 занятия. Работоспособность «особых» детей во многом зависит от их 

настроения, отношения к незнакомой обстановке и новым людям и, наконец, от погоды. В связи с 

этим наиболее эффективный путь обследования – это метод «экспертной оценки».  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП внедрения ФГОС ОО 

У/О осуществлялась согласно утвержденному плану мониторинга уровня сформированности 

базовых учебных действий (БУД) у учащихся 1-х, 2-х, 3-х классов:  

- при поступлении в школу;  

- в ходе мониторинговых исследований  в течение учебного года;  

- в конце учебного года. 

При исследовании первоклассников использовалась методика: «Карта наблюдений». В основе 

методике лежит принцип семантического дифференциала, предложенный Ч. Осгудом. Для 

обучающихся 2-ых классов дополнительно применялись: анкета для оценки уровня школьной 

мотивации (адаптированная методика Н.Г. Лускановой); проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домики» (Л.Я. Ясюкова). 

Измеряя базовые учебные действия, осуществлялся сбор информации. Данная информация 

является не только констатирующей, но и ориентирующей в причинах возможной 

несформированности личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных учебных 

действий.  

Цель мониторинга уровня сформированности БУД: получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности базовых учебных действий у младших 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов и планирование 

коррекционной работы.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой - 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения 

на основе интереса к его содержанию и организации.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми в процессе обучения.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения.  

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования мышления школьников.  

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета. 
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Результаты мониторинга первоклассников 

1. Личностные  учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей и т.д. находятся на низком 

уровне. 

Подшкала «ответственность» характеризует личностную зрелость ребенка. В данном аспекте 

рассматривается ответственность за себя (за свой внешний вид, чувства и поступки), 

ответственность за порученное дело, за тот кусочек внешнего мира, который его окружает  - люди 

на улице, животные, растения, обстановка и пр. У первоклассников отмечается низкий уровень 

ответственности, им ничего нельзя поручить, он небрежен и неаккуратен, создает ситуации, в 

которых окружающие чувствуют себя крайне дискомфортно.  

2. Коммуникативные учебные действия исследуется общительность ребенка, у 

первоклассников отмечается тенденция к интровертированности, избирательность в контактах, 

отсутствует способность устанавливать контакт и работать в коллективе, сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, обращаться за помощью и принимать 

ее, слушать  и понимать инструкцию к учебному заданию.    

3. Регулятивные действия – внимание детей рассеяно, не удерживают в памяти элементы 

задания, переключаются с одного на другое (некоторые  мгновенно), не регулируют свое 

поведение, целиком подчиняются внутренним импульсам. У некоторых ребят отмечается высокий 

уровень внутренней напряженности, тревоги, проявляющейся в суетливых беспорядочных 

действиях, неадекватных эмоциональных и моторных реакциях (покачивания, тремор и пр.). Дети 

несамостоятельны, постоянно ожидают помощи со стороны, а если выполняют задания, то при 

наличии поддержки и подсказки. Тенденция к целенаправленным действиям - степень желания 

доводить дела и задания до конца низкая, отсутствует наличие внутренней тяги к завершенности 

какого-либо процесса. 

4. Познавательные действия -  большая часть детей узнают и различают 4 основных цвета, но 

при этом отсутствует понимание различий предметов по форме и величине, не могут их правильно 

соотнести с соответствующими эталонами, адекватно применить их в деятельности.  

Ориентируется в пространстве, но не может правильно назвать или указать пространственные 

направления относительно себя (спереди—сзади, справа - слева), не используют эти понятия в 

своей деятельности. Затрудняются делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале.    

Ребятам сложно концентрировать внимание на задании, не откланяться от цели; не отвлекаться 

на посторонние раздражители входе выполнения задания.  Крайне низкая способность к 

произвольному  запоминанию, преобладает механическая. Не способны устанавливать 

элементарные причинно- следственные связи, мышление – конкретное.  

Психомоторное развитие оценивается по трем подшкалам: «мелкая моторика рук», «общая 

координация движений», «мимика».  Многие дети не могут рвать и вырезать, сжимать и 

разжимать резиновые предметы. Так же вызывают сложности игра с мячом, подпрыгивать, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения (поднять и развести руки, присесть, отвести 

ногу назад и пр.). Наблюдается средняя подвижность лица: может улыбаться, вращать глазами, 

поджимать губы, но при этом мимически выражать основные эмоциональные состояния (радость, 

печаль, удивление, восторг и др.). У некоторых детей наличие негативных моторных явлений 

(покачивание, сосание пальцев, карандашей, тики и пр.) 

   

  Из выше сказанного можно сделать вывод, что у большинства первоклассников (70%) 

универсальные учебные действия  находятся на низком уровне, а у некоторых обучающихся (30 

%) на крайне низком уровне.  

 

Результаты мониторинга  2-ых классов 

1. Небольшие изменения произошли по уровню сформированности личностных учебных 

действий. Позиция школьников в отношении  к учебной деятельности и самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений сформирована частично, в данном коллективе 

преобладает внешняя школьная мотивация. Это свидетельствует о том, что  большая часть 
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учащихся (65 %), положительно настроена по отношению к школе, но при этом  роль ученика не 

принята, их привлекает общение и игры со сверстниками. 

2. Изменения произошли и в формировании коммуникативных  учебных действий, но еще 

достаточно большое количество (48%) обучающихся нуждаются в формировании действий по 

согласию усилий в процессе организации и осуществлении сотрудничества.  

3. Значительные изменения произошли в регуляторных учебных действиях. 70 % учащихся 

данной группы адекватно соблюдают ритуалы школьного поведения (поднимают руку, встают и 

выходят из-за парты и т.д.), принимают оценку деятельности, корректируют свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов.  

4.  Обучающиеся 2-ых классов имеют низкий уровень познавательных учебных действий, что 

является необходимым фактором  качественного обучения в последующих классах. Ребята 

затрудняются работать в несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображения, текст, устное высказывание, схематическое изображение, таблицу, предъявляемых 

на бумажных и электронных носителей), выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов, делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в большей степени  изменения у учащихся 2-ых 

классов наблюдаются в регулятивных учебных действиях.  

 

Планируемые действия   

1. Совершенствовать систему  изучения уровня формирования метапредметных  результатов  

через: разработку учителями начальных классов заданий, пособий активизирующих 

познавательную деятельность учащихся; усовершенствовать педагогом - психологом совместно с 

учителем начальных классов программу мониторинга уровня сформированности БУД. 

2. С учетом ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья одним из 

основных принципов школьного образования является сотрудничество школы с семьей. В связи с 

этим необходимо разработать программу сотрудничества педагогов (классных руководителей, 

воспитателей и педагога-психолога)  с семьей обучающихся.   

 

 6. Внеурочная  деятельность  

    Внеурочная деятельность обучающихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена 

на достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

школы-интерната.  Особое внимание в ФГОС ОО У/О акцентируется на  достижении личностных 

и результатов, что и  определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

     Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ОО У/О осуществляется   через: 

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса;  

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей в рамках 

сетевого взаимодействия; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии,  круглые столы, соревнования, проектные сессии 

площадки самовыражения, внеурочные события, интеллектуальные игры); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования; 

 инновационную  деятельность по разработке, апробации, внедрению новых развивающих 

программ. 
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           Управление разработкой и реализацией программы внеурочной деятельности  

осуществлялось через:    

 план внеурочной деятельности; 

 индивидуальные карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности; 

 общую  карту занятости обучающихся  класса во внеурочной деятельности;    

 оценку   возможностей школы;   

 оценку  предложений дополнительных образовательных  учреждений; 

 выявление  запросов родителей   (законных представителей). и обучающихся; 

 разработку  основных образовательных программ внеурочной деятельности; 

 комплектацию объединений внеурочной деятельности по видам и направлениям; 

 составление  расписания  занятий  внеурочной деятельности;  

       Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. Часы по внеурочной деятельности используются на ведение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. Подбор направлений, форм и видов деятельности  обеспечивает достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой школы-интерната.  Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

На 2018-2019 учебный год по внеурочной деятельности учителя представили следующие 

программы факультативных курсов 

Класс Название программы Виды деятельности обучающихся 

1-4 

классы 

Школа здоровья Знакомятся с правилами здорового образа жизни, с 

комплексами кинезиологических упражнениями, с  

подвижными играми разных народов мира, участвуют в 

практических  и ролевых  играх.  Организуются экскурсии, 

соревнования, обучающиеся участвуют в праздниках, 

создаются мини проекты. 

1-2 

классы 

Родной край Обучающиеся изготавливают коллажи и другие 

коллективные композиции из поделок и рисунков; 

составляют рассказы по иллюстрации. Организуются и 

проводятся экскурсии, праздники, создаются мини 

проекты. 

1-4 

классы 

Творческая мастерская Обучающиеся осваивают различные виды трудовой 

деятельности (работа с бумагой, тканью, работа с 

природным материалом, работа с бросовым материалом и 

т.д.), овладевают  необходимыми в жизни элементарными 

приемами ручной работы с разными материалами, 

изготовление игрушек, различных полезных предметов  

для школы и дома. Организуется выставка работ. 

3-4 

классы 

Занимательная 

информатика 

Работа с интерактивной доской, работа в тетради, работа в 

паре, в группе. Обучающиеся учатся решать простейшие 

логические задачи, строить логические выражения с 

использованием связок «и», «или», «не», «найдётся», «для 

всех» и т.д. 

Итогом деятельности факультативных занятий  было организация и проведение выставки  

поделок, организованной для родителей обучающихся 1-х классов, проведение открытого 

мероприятия «В стране здоровья», создание мини проекта «Что такое малая Родина?».  Посещая 

кружки и секции, занятия по внеурочной деятельности, обучающиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря  индивидуальной работе учителя, глубже изучается материал. На 

занятиях руководители  стараются раскрыть у детей такие способности, как организаторские, 
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творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии младших 

школьников. 

Ученики начальной школы-интерната  активно участвовали в международных и всероссийских 

олимпиадах и конкурсах: олимпиадах проекта Инфоурок, блиц-олимпиадах по различной 

тематике, «Золотая рыбка», «Солнечный свет», «Рыжий лис», «Дети-таланты», олимпиаде 

«Радуга+» и т.д. 

Заинтересованность детей в участие конкурсах в большей степени зависит от классного 

руководителя и самого ребенка. 

Выводы:  

1.Организация внеурочной деятельности школьников основывается на общедидактических 

принципах.  

 2. Добровольность участия школьников во внеурочной деятельности мотивирует педагогов 

отыскивать здесь такие черты, которые позволяют проводить внеклассную работу с максимальной 

заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения  у каждого из них.  

3. Внеурочная деятельность представлена в следующих формах (основной единицей 

внеурочной деятельности являются культурные практики): коллективные, групповые, 

индивидуальные формы работы - предметные недели, конкурсы, олимпиады, кружки, секции, 

традиционные общешкольные и классные мероприятия, экскурсии, акции, спортивные 

соревнования, концерты.  

4.   Разнообразие форм внеклассной работы обусловлено разноплановостью содержания, 

целями и задачами этой работы, неоднородностью состава участников (по уровню 

подготовленности, степени развития интереса)                                                               

Планируемые действия   

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора через составления гибкого расписания внеурочной деятельности;                                                                     

 совершенствование существующей системы выявления, сопровождения и специальной 

поддержки мотивированных и одаренных детей;                                                                                         

 расширение возможностей для участия школьников в различных олимпиадах, научных 

конференциях, творческих выставках, различных конкурсах;  

 отбор из различных систем обучения тех методов и приемов (в частности проектные задачи),  

которые способствуют развитию БУД;                                                                                    

 использование сводной карты занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности и 

форм  организации внеурочной деятельности как информационный источник для разработки 

рекомендаций участникам образовательного процесса по организации внеурочной деятельности;                                                                                       

 организация информационной  поддержки занятости обучающихся во внеурочной         

деятельности;                                                                                                                                              

 проведение МО по вопросу «Использование разнообразных форм представления результатов 

внеурочной  деятельности: Портфолио, выставка достижений учащихся, самооценка, 

педагогический мониторинг. 

7.  Работа ПМПк 

Целью школьного ПМПк является выработка рекомендаций для составления  индивидуального 

маршрута развития ребёнка. Одним из приоритетных направлений школьного консилиума 

является разработка Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее АООП), в 

которой принимают участие учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и 

медицинский работник. Взаимодействие разных специалистов в режиме сопровождения ПМПк – 

достаточно трудная задача, поскольку на всех участников процесса сопровождения ложится 

ответственность за разностороннее изучение потенциала личности, педагогических условий, 
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причин возникновения трудностей у детей и построение комплексной программы мер по 

оказанию помощи ребенку.  

 При разработке АООП учитель-логопед обращает внимание не только на звукопроизношение, 

но и на общее развитие речи ребенка. Педагог-психолог проводит углубленную диагностику 

психической сферы (памяти, внимания, восприятия, мышления), развития эмоционально-

личностной, мотивационно-волевой сфер. Учитель составляет педагогическую характеристику, 

где отражает трудности, с которыми сталкивается ребенок в различных ситуациях, особенности 

индивидуальных черт их обучения и воспитания. Медицинский работник представляет 

информационную справку о состоянии здоровья ребенка и выписку из истории развития. Одну из 

ведущих ролей играет социальный педагог, потому что именно он призван оказывать поддержку 

детям, родителям, своевременно распознавать социально-педагогические или правовые проблемы 

детей и их семей, уметь правильно на них реагировать. Выявляя проблемы, социальный педагог 

выступает посредником между ребенком и специалистами сопровождения, объединяет усилия 

семьи, школьных коллективов и прежде всего самого ребенка для решения проблем, способствует 

социальному развитию детей и их социализации. 

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося составляется и утверждается на 

очередном плановом заседании психолого-медико-педагогического консилиума. 

Обучение осуществляется в одну смену по 5-ти дневной учебной неделе. Организация 

учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий. В 1 классе и в 

первом полугодии второго класса действовала безоценочная система обучения. 

Школьное расписание уроков строится с учетом динамики работоспособности учащихся в 

течение дня и недели, ранговой шкалы трудностей предметов и на основании СанПиН.  На 

занятиях и в первой, и во второй половине дня ведется работа по профилактике переутомления 

учащихся. Организовано горячее питание. После уроков обучающиеся посещают кружки, 

спортзал. Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя как активную, творческую личность, расширяет его представления об 

окружающем мире. Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению 

показателей заболеваемости детей, улучшение психологического климата в детских и 

педагогических коллективах, активно приобщает родителей школьников к работе по укреплению 

их здоровья. Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения 

преждевременного наступления утомления и снятия мышечного статического напряжения, 

проводятся физминутки после каждой фазы умственного утомления, наступающей через каждые 

10-15 минут у значительной части учащихся класса. Учебный процесс в 1 классе ведётся с учётом 

здоровьесберегающих технологий. 

 

8. Работа Ресурсного центра психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1) Проведен педагогический совет «Ресурсный центр как новый этап инновационной 

деятельности Шахтинской специальной школы-интерната №16» (Учителя ознакомлены с 

номативно-правовыми документами. Создана творческая группа. Организована работа коллектива 

над данной проблемой.) 

2) Участие педагогов и администрации школы-интерната в городских конференциях, 

семинарах, совещаниях по вопросам обучения детей с ОВЗ. 

3) Систематическое   оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи 

семьям с особыми детьми, разработка индивидуального маршрута развития. 

4) Консультирование педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, реализующих инклюзивную модель обучения детей с ОВЗ (вебинар по теме: 

«Вопросы организации обучения длительно болеющих детей, обучающихся на базе медицинских 

организаций и на дому») 

5) Создание журнала обращений 

6) Консультирование родителей, специалистов по вопросу «Организация обучения по СИПР» 

7) Оформление информационного «Уголка для родителей» 

8) Консультирование родителей по вопросам развития и поведения детей 
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9) Проведение открытых уроков и мероприятий 

10) Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий для особых детей. 

9. Информационные условия реализации ФГОС ОО У/О 

В течение года осуществлялось информационное сопровождение ФГОС ОО У/О. На 

информационных носителях размещаются  и сохраняются материалы образовательного процесса, 

в том числе работы обучающихся и педагогов. На сайте школы, информационных стендах, 

представляются материалы по реализации ФГОС ОО У/О. В системе проводится  анкетирование  

родителей, анализируются отзывы об  удовлетворенности образовательным процессом школы.  На 

заседаниях родительских собраний,  заседаниях педагогического совета, методического совета, 

школьных методических объединений систематически обсуждается  вопросы по  реализации 

ФГОС ОО УО. Информирование участников образовательного процесса осуществлено достаточно  

всесторонне. 

Планируемые действия совершенствования информационного обеспечения введения 

ФГОС ОО У/О 

1. Продолжить осуществлять информационную поддержку участников образовательного  

процесса по вопросам введения и реализации ФГОС ОО У/О, осуществлять взаимодействие  

между участниками образовательного процесса.  

2. Обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС НОО, опубликованной 

на сайте ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 

Вывод:  по итогам анализа  контроля  выполнен  план  перехода ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы-интерната №16  на работу по ФГОС ОО У/О  в 2018-2019 учебном году  

Результаты внедрения ФГОС  ОО У/О показали, что концептуальные идеи, заложенные в 

основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС ОО У/О, востребованы педагогами 

ОУ. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС 

ОО У/О: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной 

практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС 

(тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий); 

 использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

 осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

 положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ. 

 

   Задачи на 2019-2020 учебный год по реализации ФГОС ОО У/О 

1. Обеспечить дальнейшее качественное внедрение новых Федеральных государственных 

стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 4 классах, обеспечивающих инновационные изменения в организации и 

содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения. 

2. Создать условия для формирования образовательной среды в режиме развития по 

направлениям: 

 Создание организационно- правового обеспечения по реализации ФГОС ОО У/О: 

-  Внести коррективы  в АООП  с учетом реализации ФГОС ОО У/О  в 2019-2020 учебном году 
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 - Продолжать разработку  практических материалов к разделам АООП «Формирование БУД» 

и « Система оценки достижения планируемых результатов», а именно: формы  и организация 

контроля, материалы для организации разных видов контроля, критерии оценки уровня 

сформированности БУД. 

- Разработать план внеурочной деятельности для 1-4 классов с учетом запросов участников  

образовательного процесса. 

 Создание учебно-методического и материально- технического обеспечения реализации 

ФГОС ОО У/О: 

- продолжить поэтапное обновление учебников, рекомендованных к использованию  МОиН 

РФ 

-  создать  банк  дидактического обеспечения внеурочной деятельности  обучающихся 

начальной школы. 

-  продолжить оборудование  кабинетов начальных классов в соответствии с требованием 

ФГОС ОО У/О. 

 Кадровое обеспечение и  методическое сопровождение по вопросам введения и реализации 

ФГОС ОО У/О  

- обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических работников ГКОУ 

РО «Шахтинская специальная школа – интернат №16» 

-  оказать  методическую  помощь в процессе реализации ФГОС ОО У/О  на основе 

диагностики профессиональных затруднений учителя. 

- совершенствовать технологии мониторинга и экспертизы педагогической деятельности. 

- обеспечить развитие творческого потенциала учителя, его профессиональной компетентности  

через различные формы деятельности: семинары, совещания,  мастер- класс, конференции, через 

формы представления педагогического опыта: открытый урок и материалы к нему, публичное 

выступление, методические разработки, публикации на различных уровнях. 

-  пополнить  банк  практических и методических материалов для 1-3-х классов и создать банк 

практических и методических  материалов   для мониторинга предметных и личностных 

результатов освоения  АООП  

- оказать  помощь учителям  в реализации системно-деятельностного подхода в обучении 

- ввести в систему работы педагогического коллектива   внедрение   проектно- 

исследовательской деятельности учащихся  учебной и  внеучебной деятельности через 

составления проектных карт. 

- совершенствовать работу по психологическому сопровождению обучающихся через  

разработку и подбор  методических материалов  по системно-деятельностному подходу в 

обучении  для   педагогов начальных классов, психологическое просвещение для приобщения  

педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре, проведения   

коррекционно – развивающих занятий. 

 Создание информационного обеспечения реализации ФГОС ОО У/О 

 Обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС ОО у/о, 

опубликованной на сайте ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа – интернат №16» 

 Совершенствовать  деятельность  площадки для свободного самовыражения учащихся через  

школьный сайт. 

 Укрепить  взаимодействие с семьей ученика, повысить  заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка  через  работу переговорных площадок,  

используя материалы  Портфолио. 
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