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Экспертное заключение по итогам   

  

апробации проекта федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» Забайкальский край,  г. Чита, 1 микрорайон,16. 

   

№ Вопросы Содержание 

 

1. 

 

Сведения о виде апробируемого 

стандарта 

Первый вариант (А) ФГОС для обучающихся с 

ЗПР 

 

2. Перечень и описание 

мероприятий, проводимых ОУ в 

рамках апробации ФГОС 

1. Создание нормативного обеспечения 

апробации проекта ФГОС  для обучающихся с 

ОВЗ  

1.1.Обсуждение плана-графика мероприятий по 

обеспечению апробации проекта ФГОС  для 

обучающихся с ОВЗ    

(Совещание при директоре)  

 2. Создание рабочей группы по   апробации 

проекта ФГОС обучающихся с ОВЗ  (  приказ по 

ОУ)  

3. Утверждение плана мероприятий по 

обеспечению  перехода на ФГОС  для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в ОУ   в 2014 году  

 ( приказ по ОУ) 

4. Знакомство и обсуждение проекта Концепции 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ.  

 Самостоятельное изучение документа Учителя,  

другие специалисты) 

 5. Заседание рабочий группы по апробации 

проекта ФГОС для детей (Первый вариант 

стандарта – А   ЗПР) (протокол)  

6. Подготовка отчетов по результатам 

обсуждения. Отчеты по установленным формам  

7. Знакомство со структурой ФГОС   для 
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обучающихся с ОВЗ.    

Самостоятельное изучение документа  

Учителя,  другие специалисты. 

 8. Знакомство с требованиями к содержанию 

образования ФГОС  для обучающихся с ОВЗ   

Самостоятельное изучение документа  

9.Самооценка соответствия созданных в ОУ 

условий условиям реализации ООП, 

предусмотренных ФГОС образования детей с 

ОВЗ  

10.Знакомство с требованиями к структуре 

основной образовательной программы  для 

обучающихся с ОВЗ  

Самостоятельное изучение документа  

Учителя,  другие специалисты. 

 11. Обсуждение проекта ФГОС   для 

обучающихся с ОВЗ:  

структура ФГОС;  требований к структуре 

основной образовательной программы;  

 требований к содержанию образования. 

требований к условиям реализации ООП . 

 Самостоятельное изучение документа  

12.Заседание рабочей группы по апробации 

проекта ФГОС для обучающихся  

(протокол)  

 13.Подготовка отчетов по результатам 

обсуждения.  Отчеты по установленным формам  

 14.   Педагоги нашей школы приняли участие в  

симпозиуме   для образовательных организаций-

пилотных площадок, участвующих в апробации 

ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

15. Проведение инвентаризации материально-

технической, учебно-методической, 
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информационной базы ОУ   на соответствие 

ФГОС   для обучающихся с  ЗПР. 

 16.Перечень необходимого оборудования для 

организации закупок.  

 (Организация закупок специального 

оборудования для реализации ФГОС  ) МТО 

Мин.Обр. Заб. Края. 

17. Информирование родителей   обучающихся: 

«Некоторые аспекты семейного воспитания детей с 

нарушениями  ЗПР и перспективы их обучения в 

соответствии с требованиями новых ФГОС»  

18. Информирование родителей по ключевым 

позициям введения ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ. Протокол заседания родительского 

собрания от 31.05.2014.г.протокол Сараева 

М.В., зам. дир. по УВР  

19.. Использование информационных ресурсов 

общеобразовательного учреждения (сайт, 

Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к  

информации, связанной с введение ФГОС 

образования детей с ОВЗ до 15.06.2014. Раздел на 

школьном сайте «ФГОС».  Нуштаева О..В., 

администратор сайта  

20. Изучение мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

введения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях.  

 Отчѐт по проведѐнному мониторингу зам. дир. 

по УВР.  

21. Наличие в Публичном докладе 

общеобразовательного учреждения раздела,  

содержащего информацию о ходе подготовки к 

введению образования детей с ОВЗ. июнь 2014 

страница на школьном сайте директор ОУ  

22. Заседание органа управляющего совета 

введению  федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся 

с ОВЗ. Протокол заседания управляющего 
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совета от 31.05.2014.г 

23. Самоанализ кадрового обеспечения 

апробации проекта ФГОС  для обучающихся с 

ОВЗ: наличие педагогов, специалистов имеющих  

соответствующее образование, опыт работы с 

обучающимися с ОВЗ. Отчѐт  зам. директора по 

УВР  

24.Обучение педагогов, не имеющих 

соответствующее специального образования. 

Заявка на курсовую подготовку  на 2014-2015  

учебный год.  

3. Характеристика позитивных 
сторон разработки и внедрения 

новых образовательных 

стандартов 

1.Включение детей с  ЗПР в школьную жизнь 

существенно повысит качество их образования и 

заложит фундамент их дальнейшей успешной 
социализации. 

2.Охват детей с проблемами в развитии  ЗПР; 

3.Сохранение коррекционно-развивающей 

составляющей специального образования и ее 
проникновение в общее образование;  

4. Переход к новым измерителям школьных 
достижений ребенка с ОВЗ.  

 5. СФГОС направлены на введение в 

образовательное пространство всех детей с ОВЗ 

вне зависимости от тяжести их проблем, 

исключается возможность определять ребенка 

как «необучаемого».  

 6.Впервые обоснованы специальные требования 

к результатам образования в области 

формирования жизненной компетенции детей с 

ОВЗ, обучающихся в среде здоровых 

сверстников (интеграция/инклюзия).  

 

 

 

4. Общие пожелания к 
апробируемому ФГОС 

Обязательными условиями освоения 

первого варианта (А) ФГОС для обучающихся с 

ЗПР являются:   

 создание условий для реализации особых 

образовательных потребностей; 

         систематическая помощь в формировании 
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полноценной жизненной компетенции;       

        готовность  педагогического и детского 

коллектива к включению в него ребенка с ОВЗ, 

способного освоить первый вариант СФГОС.   

 

5. Заключения о  возможности 
внедрения данного ФГОС в 

практику обучения 

Система образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья на данный момент 

неэффективна, и специальное (коррекционное) 

образование не может удовлетворить потребности 

всех детей с ОВЗ в специальных коррекционных 

услугах, единственным способом решения проблем   

является развитие инклюзивного образования   

Первый вариант (А) ФГОС для обучающихся с 

ЗПР: актуальность и ценность данного ФГОС   

для детей с ОВЗ, необходимость его внедрения в 

практику. 

 

 

 


