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Реализация Федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Анализ реализации ФГОС ОО УО. 

С 2016-2017 учебного года  ГКОУ РО Шахтинская специальной школа-интернат  

№16 работает по реализации  ФГОС ОО УО (ИН). Стандарт направлен на обеспечение  

равных возможностей получения качественного образования обучающимися, вне 

зависимости от места жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, 

степени выражения ограничений здоровья, психофизических и других особенностей. 

ГКОУ РО Шахтинская специальная школа-интернат ведёт работу по реализации ФГОС О 

УО (ИН) в соответствии с разработанным планом. По реализации ФГОС на 2020-2021 

учебный год были поставлены следующие задачи: 

 Реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального, муниципального уровней и уровня ОУ; 

 Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС; 

 Создание условий для реализации ФГОС. 

Обеспечение реализации ФГОС в 1-5-х классах осуществлялось через: 

 Формирование системы оценки достижения предметных результатов учащимися 2-

5-х классов. 

 Совершенствование системы оценки и мониторинга достижения предметных 

результатов учащимися 1-х классов. 

 Совершенствование системы оценки и мониторинга образовательных достижений 

обучающимися по СИПР. 

 Выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие 

учащихся в соответствии с направлениями, определёнными ФГОС нового 

поколения. 

Для успешной  реализации стандартов были созданы условия совершенствования 

нормативных, финансово-экономических, организационных, материально-технических 

ресурсов. 

 

Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС. 

Процесс работы над внедрением новых ФГОС ОО УО в школе-интернате 

осуществлялся  через изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального и 

муниципального уровней по внедрению ФГОС. 
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Документация на уровне образовательной организации подготовлена в полном 

объёме. 

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

обеспечивающие нормативно-правовые условия реализации адаптированной  основной  

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствующие требованиям ФГОС. 

 Адаптированная  основная  общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1, вариант 2); 

 Адаптированная  основная  общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС  (вариант 8.3); 

 Локальные акты ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интернат №16 

обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта: 

-по кадровому обеспечению 

-по информационному обеспечению 

-по финансовому обеспечению 

-по материально-техническому обеспечению 

-по организационному обеспечению 

-по научно-методическому обеспечению 

Деятельность начальной школы по реализации ФГОС осуществлялась согласно 

адаптированной  общеобразовательной  программы образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Разработаны и утверждены 

программы внеурочной деятельности. В течение четырёх лет программы по внеурочной 

деятельности корректировались, изменялись направления внеурочной деятельности.  

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 с ТМНР. 

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

Рабочие программы кружков, программы дополнительного образования составлены на 

основе авторских программ.   

Планируя работу, в школе – интернате была проведена оценка условий обучения 

обучающихся. Условия были признаны соответствующими предъявляемым требованиям. 

Проведён анализ оснащённости школы-интерната в соответствии с  ФГОС ОО УО. 

Выявленные потребности были в течение пяти лет удовлетворены:  

-приобретена новая мебель, оборудование; 

-создана безбарьерная среда; 

-100% оснащённость учебниками по ФГОС ОО УО; 

- сделан ремонт в 8 кабинетах начальных классов; 

-кабинеты начальных классов оборудованы в достаточном количестве современными 

техническими средствами; 

-часть кабинетов оснащена интерактивными досками, мультимедийными комплексами 

МУЛЬТИКИД; 
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- в школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к локальной 

школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. 

-  создан кабинет Лекотеки, в котором имеется множество интерактивных пособий. 

Все педагоги имеют дефектологическое образование, систематически проходят  

курсы повышения квалификации по проблемам внедрения и реализации ФГОС ОО УО 

(ИН). 

В рамках работы с родителями проводится для родителей будущих 

первоклассников родительское собрание рекомендательного характера о готовности детей 

к обучению в школе. 

Учителя начальных классов в течение учебного года проводили уроки, отвечающие 

требованиям ФГОС, в основе которых лежит системно- деятельностный подход в 

обучении (проектный метод, проблемное обучение, дифференцированный подход и др.) 

Заместителем директора по учебной работе в начальных классах посещены уроки 

учителей начальной школы. Составлена типовая карта посещения урока. Даны 

рекомендации по составлению технологических карт урока. Таким образом, 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. 

 

Реализация системы оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП, СИПР 

 Используется Положение о системе оценок, форм и порядке промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, где закреплены основные направления и цели 

оценочной деятельности. Итоговая оценка результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего  

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация  

Создание в образовательном учреждении механизма преемственности основных 

образовательных программ начального и основного общего образования 

 Преемственность ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования предусматривает преемственность в достижении новых образовательных 

результатов, преемственность требований к структуре основных образовательных 

программ начального и основного общего образования, преемственность сопровождения 

педагога в переходе на федеральные государственные стандарты нового поколения. 
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Учитель-предметник основной школы начинает работу в 5 классе, изучив программу 

начальной школы, чтобы правильно организовать повторение материала, изученного в 

начальной школе и разработать систему мер по дальнейшему формированию новых 

учебных знаний и умений. Учитель начальных классов должен знать учебные программы 

5 класса. 

Для этого: 

1. Согласовываются учебные программы учителей начальной школы (4-е классы) с 

учителями-предметниками (5 классы). 

2. Посещение будущим классным руководителем уроков, родительских собраний, 

внеклассных мероприятий (второе полугодие). 

3. Проведения диагностики сформированности БУД у обучающихся 4-х классов с 

передачей материалов диагностик учащихся, характеристики классного коллектива 

классному руководителю будущего 5 класса. 

 

Организация внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), на которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации школьников. 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от 

урочной системы обучения. Виды и направления внеурочной деятельности школьников 

тесно связаны между собой. Кроме того, направления выбраны по согласованию с 

родителями. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 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, внеурочные 

события, развивающие 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. 

Управление разработкой и реализацией программы внеурочной деятельности 

осуществлялось через: 

-план внеурочной деятельности; 



5 
 

-индивидуальные карта занятости обучающихся во внеурочной деятельности; 

-общую карту занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности;  

-о 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. Подбор направлений, форм и видов деятельности 

обеспечивает достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой школы-интерната. Особое 

внимание в ФГОС 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 осуществляется согласно программам внеурочной 

деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. В течение пяти лет программы по 

внеурочной деятельности корректировались, изменялись направления внеурочной 

деятельности. На третий год обучения, в связи с необходимостью усилить  

коррекционную деятельность по развитию графо-моторных навыков, добавлена 

внеурочная деятельность «Умелый карандаш». На четвёртый год обучения выявлена 

потребность в усилении работы по привитию обучающимся навыков самообслуживания, 

трудовых навыков. Разработана и введена программа внеурочной деятельности в 1-4 

классах по СБО. 

На уроках и при проведении внеурочной деятельности идёт активная реализация 

требований освоения АООП – формированию предметных и личностных результатов. 

 

Психологическое сопровождение по реализации ФГОС. 

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». 
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В течение первого полугодия  диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа 

проблем личностного развития, выявления речевых нарушений, дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 

составляющая индивидуальных программ.  В рамках проведения групповой и 

индивидуальной диагностики было проведено следующее диагностическое исследование 

обучающихся воспитанников: 

• углубленная диагностика зоны актуального развития детей, поступивших в первый 

класс и вновь прибывших в школу учащихся. Диагностические исследования (1 классы) 

проводились по «Карте наблюдений» (Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л. А.Нисневич). 

Результаты диагностики отражены в аналитических справках педагогов-психологов И.А. 

Стрельцовой, Н.А. Хмелевой; 

• исследования по выявлению проблем в адаптации детей к новым жизненным 

условиям на первоначальном этапе школьного обучения. Результаты диагностики 

отражены в аналитических справках педагогов-психологов И.А. Стрельцовой, Н.А. 

Хмелевой и рассмотрены на заседании ППк; 

• исследование уровня готовности к новой ступени обучения. Результаты 

диагностики отражены в аналитических справках педагогов-психологов М.А. Сучковой и 

рассмотрены на заседании ППк; 

• диагностика детей «группы риска»; 

• углубленная диагностика уровня речевого развития, структуры речевого дефекта 

вновь прибывших учащихся и ранее посещающие учащихся, нуждающихся в 

логопедической помощи. Результаты отражены в речевых картах учащихся и отчетах 

учителей-логопедов: А.С. Глинской, Е.А. Серовой, О.А., Коршенко С.Б., Сапелкина Е.В., 

Вереникиной М.Г. 

Информационные условия реализации ФГОС. 

В течение года осуществлялось информационное сопровождение ФГОС. На 

информационных носителях размещаются и сохраняются материалы образовательного 

процесса, в том числе работы обучающихся и педагогов. На сайте школы-интерната, 

информационных стендах, представляются материалы по реализации ФГОС. 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. Информирование участников 

образовательного процесса осуществлено достаточно всесторонне. 

Результаты внедрения ФГОС ОО УО показали, что концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, 

востребованы педагогами ОУ. 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: 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); 
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Задачи на 2021 -2022 учебный год по реализации ФГОС. 

1. Обеспечить дальнейшее качественное внедрение новых Федеральных государственных 

стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 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: 

-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 1-6 классов с учетом запросов участников 

образовательного процесса. 

 создание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

реализации ФГОС: 

-продолжить поэтапное обновление учебников, рекомендованных к использованию МОиН 

РФ; 

-продолжать пополнять  банк дидактического обеспечения внеурочной деятельности 

обучающихся начальной школы; 

-продолжить оборудование кабинетов начальных классов в соответствии с требованием 

ФГОС. 

3. Кадровое обеспечение и методическое сопровождение по вопросам введения и 

реализации ФГОС: 

 обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических 

работников ГКОУ РО Шахтинская специальная школа –интернат №16 

 оказать методическую помощь в процессе реализации ФГОС 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 1-5-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 

4. 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; 
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5. Обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС: 

 обеспечить регулярное обновление информации о реализации ФГОС. 

 совершенствовать деятельность площадки для свободного самовыражения 

учащихся через школьный сайт. 

6. Укрепить взаимодействие с семьей ученика, повысить заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка. 
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