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Основные эффекты внедрения ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ 

 - обеспечение доступности качественного образования всем категориям;  

- повышение инновационного потенциала базового образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- модернизация институтов системы образования РФ, усиление их роли и 

возможностей в обеспечении социального развития лиц с ОВЗ;  

- единение образовательного пространства РФ, обеспечение преемственности 

общего образования на разных его ступенях и вариантах, создание основы 

для разумной вариативности в содержании образования и путях его изучения 

школьниками с ОВЗ с учетом региональной специфики социокультурных 

потребностей;  

- совершенствование профессиональной компетентности современных 

педагогов; 

- формирование концептуальной основы для разработки нового поколение 

учебников и учебно-методических материалов, в том числе и на основе 

применения ИКТ, для обучения школьников с ОВЗ.  



Условия реализации  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 1. Нормативно-правовые 

2. Финансово-экономические 

3. Организационные  

4. Кадровые 

5. Информационные 

6. Материально-технические  



Организационные условия реализации                                      

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 Создана рабочая группа по введению ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ (приказ от 21.10.2015 №680) 

План мероприятий по созданию универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить  

совместное обучение детей с ОВЗ и лиц, не имеющих 
нарушений развития (приказ от 18.09.2015 № 448) 

Разъяснительная работа о системе инклюзивного 
(интегрированного) образования среди обучающихся и 

родительской общественности школы 



Нормативно – правовые  условия реализации                                      

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 О переходе МБОУ «СШ №1»  на обучение по ФГОС ОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

О разработке адаптированной основной образовательной программы на 

2016-2017 учебный год. 

Об утверждении адаптированной основной образовательной программы  на 

2016-2017 учебный год. 

Об утверждении учебного плана. 

Об утверждении программы внеурочной деятельности. 

Об утверждении программы МБОУ «СШ №1» по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  

Об определении списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе.  



Кадровые условия реализации                                                  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 
Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ 

Педагог инклюзивной школы: 

новый тип профессионализма 



ТРЕБОВАНИЯ к АООП НОО  для обучающихся с ЗПР 

 

И
т
о

го
в

ы
е 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я

 

Ученик получает 
образование 
полностью 

соответствующее  

к моменту 
завершения обучения 

образованию 
обучающихся, не 

имеющих 
ограничений по 
возможностям 

здоровья,  

в те же сроки 
обучения (1-4 кл.) 

П
о
д

д
ер

ж
к

а
  

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
и психолого-

педагогическая 
поддержка 

 

 

Специальная 
индивидуальная 
образовательная 
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Программа  

коррекционной 
работы, 

направленная на 
развитие 

социальных 
(жизненных) 
компетенций 

обучающихся и 
поддержку в 

освоении АООП 
НОО. 



Учебно-методические и информационные условия 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 



Требования к материально-техническим условиям  

при реализации   ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

 1. Требования к организации пространства (доступность) 

2. Требования к организации рабочего места (возможность 

ПОСТОЯННО находиться в зоне внимания педагога) 

3. Требования с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР: 

- к учебникам,  

-  тетрадям,  

-  специальным  дидактическим материалам, 

- компьютерным инструментам в обучении. 
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