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 Стандарты имеют единую нормативную базу  

2 

ФГОС ДО 
ФГОС дошкольного 

образования 
25 ноября 2013 г. 

ФГОС НОО 
ФГОС начального общего 

образования 
(1-4 кл.) 

6 октября 2009 г. 

ФГОС ООО 
ФГОС основного общего 

образования 
(5-9 кл.) 

17  Декабря 2010 г. 

ФГОС СОО 
ФГОС среднего (полного) 

общего образования 
(10-11 кл.) 

15 июня 2012 г. 

ФГОС НОО ОВЗ 

ФГОС начального общего 
образования обучающихся с 

ОВЗ 
(срок обучения от 4 до 6 лет) 

ФГОС ОО с УО 
ФГОС образования 

обучающихся с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями)  

(срок обучения от 9 до 13 лет) 

Федеральные государственные 
образовательные 

стандарты 

Утверждение в МОиН РФ      19.12.2014 
Зарегистрированы в Минюсте   03.02 2015 г. 

Введение в действие           с 01.09.2016 

Уровневое образование 
Не предусмотрено уровневое 

образование 



Содержание образования 

ФГОС для обучающихся с УО (ИН)  

Примерная  адаптированная основная  
общеобразовательная программа 

Адаптированная основная  
общеобразовательная программа 

Учебно-методический комплект 
(УМК) 

СаНПиН 2.4.2.37.86-15 

 



Предмет регулирования Стандарта 

Отношения в сфере 
образования обучающихся с 
умственной отсталостью: 

 

     легкая умственная 
отсталость, умеренная,  

      тяжелая, глубокая 
умственная отсталость 

     тяжелые и 
множественные 
нарушения развития 

 

2 варианта АООП 1. для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

 

2. для обучающихся с 
умеренной, тяжелой, 
глубокой, тяжелыми и 
множественными 
нарушениями развития 

 



ТПМПК, 
школьные 

ПМПк 

Организация образовательной 
среды 

Обучение педагогов, специалистов работе с 
детьми с УО (ИН) в соответствие с ФГОС 

Создание 
условий 

 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Участие в 
областных  и 

районных 
мероприятиях 

Семинары, 
тренинги, 
круглые 

столы 

Работа районных 
профессиональны

х объединений 

Направления деятельности 

Разработка и реализация 
АООП, СИПР 

 

Сетевое взаимодействие 

 

 

Мониторинг качества 
образования  

Анализ реализации ФГОС 

Модель введения ФГОС  обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными   нарушениями) 



Создание условий: 

Кадровых, материально-
технических, финансовых 

Создание рабочей группы 

по внедрению  

ФГОС  

Разработана 

 АООП  

 

Внесены изменения в 
локальные акты ОУ 

Разработаны и утверждены 
новые локальные акты 



 Документы по общеобразовательному учреждению 
 - создана в  рабочая группа по введению ФГОС УО (ИН) (приказ о создании 

рабочей группы по введению ФГОС УО (ИН)  и утверждении положения о 
рабочей группе); 

 - внесены изменения в Положение о системе оценок, формах и порядке 
проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода 
к оценке результатов образования: предметных и личностных в соответствии с 
ФГОС УО (ИН); 

 -внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников, 
работающих на первом классе; 

 - изданы приказы по общеобразовательному учреждению, такие как: 

•о разработке адаптированной основной общеобразовательной программе 
обучающихся с РАС УО (ИН); 

об утверждении  адаптированной основной общеобразовательной программе 
обучающихся с РАС УО (ИН); 

Об утверждении плана внутришкольного контроля по реализации ФГОС УО (ИН); 

об утверждении плана-графика повышения квалификации членов педагогического 
коллектива по вопросам внедрения ФГОС УО (ИН); 

 

 



Кабинет психолога 
Кабинет логопеда 

Кабинет М. Монтессори 

Сенсорная комната Учебный кабинет 



Учебный 
план 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных отношений 

Учебные 
занятия, 

обеспечивающ
ие 

индивидуальн
ые потребности 

обучающихся 

Внеурочная 
деятельность   

10 часов 

Коррекционно-
развивающая 

область 

6 часов 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

 4 часа 

Обязательная часть 

Предметные 
области, 
учебные 

предметы 



Учебный план  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  КОМПОНЕНТ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Филология; язык и речевая практика 
 ( знания о языке) 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Математика и информатика, математика 
(знание математики) 

практика применения математических 
знаний 

Обществознание и естествознание; 
окружающий мир 
 (знания о человеке в социуме, знания о 
мире) 

практика взаимодействия с окружающим 
миром, практика осмысления происходящего 
с самим ребенком и другими людьми, 
взаимодействие с близким и дальним 
социальном окружением;  

 Основы религиозных культур и светской 
этики (знания о светской этике, 
традиционных религиях) 

практика осознания ценности человеческой 
жизни 

Искусство ( знания в области искусств) практика применения в быту и творчестве 

Технология( знание о современных 
технологиях), технологии (знание о труде) 

практика использования освоенных 
технологий в жизни, практика трудового 
взаимодействия, 
и практика  применения информационных 
технологий 

Физическая культура (знания о человеке, 
своих возможностях и ограничениях) 

практика здорового образа жизни, 
физического самосовершенствования 



 

  

 

Обязательная  часть 

Предметные области 

 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

Язык и речевая практика 

 

Русский язык 

  

 3  

Чтение  3  

  

Речевая практика  2  

Математика Математика 4  

Естествознание 

 

Мир природы и человека 

 

2  

Искусство 

 

Музыка 

 

2  

  

Изобразительное искусство 

 

1 

 

Технология 

 

Ручной труд 

 

2 

 

 

Физическая культура 

 

Физическая культура 

 

 3  

 

Учебный план ФГОС УО (ИН) (1вариант)  
  



Название  Направление  Кол-во 

часов в 

неделю 

Психокоррекция 

познавательной сферы  

Коррекционное  1 

Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов  

Коррекционное  

 

1 

Развитие эмоционально-

волевой сферы  

Коррекционное  

 

1 

«Говорушечка» Логопедическое  1 

Ритмика  Духовно-нравственное  1 

Лечебная физкультура  Спортивно-

оздоровительное  

1 

Итого  6 

Коррекционно-развивающая область 



Название  Направление  Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Азбука здоровья  Спортивно-

оздоровительное  

1 

Путешествие в страну 

добра  

Нравственное  1 

Удивительный мир  Социальное  1 

Улыбка  Общекультурное  1 

Итого      4 

Внеурочная деятельность 



• Программа формирования базовых учебных 
действий 

• Программа нравственного развития 

• Программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

• Программа коррекционной работы 

• Программа внеурочной деятельности 

 

Какие программы должны быть в составе АООП? 



Осознание себя 

как гражданина 

России; 

формирование 

чувства 

гордости за 

свою Родину 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других народов 

Развитие 

адекватных 

представлений 

о собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечен

ии 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

и 

развивающемся 

мире 

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми 

в повседневной 

жизни 

Мониторинг 
личностных результатов освоения АООП 

 

 
 



 Предметные  результаты 

 Связанны с овладением обучающимися 
содержанием каждой общеобразовательной 
области  

 

 Характеризуют достижения обучающихся в 
усвоении знаний и умений 

 

 Способность применять в практической 
деятельности  



Мониторинг БУД 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий 

Личностные 

учебные  

действия 

Гордится школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей 

Адекватно эмоционально откликается на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.  

Уважительно и бережно относится к людям труда и результатам их деятельности 

Коммуникативные 

учебные действия  

Вступает и поддерживает коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.) 

Слушает собеседника, вступает в диалог и поддерживает его, признает 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, аргументирует свою позицию 

Регулятивные учебные 

действия  

Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, способен осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления 

Осознанно действует на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач 

Осуществляет взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивает собственное поведение и поведение окружающих 

Познавательные 

учебные действия  

Использует в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между 

 объектами и процессами 



Средства мониторинга и оценки динамики 
обучения 

 на начало и конец учебного года  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 
ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 
учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию 
учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 
самостоятельно; 
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 
определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 
исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но 
иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию 
учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой 
ситуации.  



Психолого–педагогическое  
сопровождение  детей с РАС 



Организация психолого-педагогического 
сопровождения детей в соответствии с требованиями 
Стандарта?  

Основные направления и задачи коррекционной 
работы  

Какие методики и технологии позволяют осуществить 
эффективную коррекционную работу? 

Актуальные вопросы 



Алгоритм действий по обеспечению 
 психолого-педагогического сопровождения   

1. Знакомство с родителями и с 
ребенком 

2. Обследования ребенка 

3. Проведение психолого - медико - 
педагогического консилиума 



На первом ПМПк школы  мы определили  

1.Основные особенности ребенка, препятствующие 
успешному освоению АООП 

2.Специальные условия обучения 

3.Разработка программы психологического сопровождения  

 Распределены по классификации психолого–педагогической  
О. С. Никольской 

 I ГРУППА – наиболее тяжелая форма аутизма  
 II ГРУППА   
 III ГРУППА  
 
 
 
 
 
 
 

Разработана и заполненена  психолого – педагогическая 
 карта развития  



Сентябрь  Декабрь  Май   

1 Коммуникативная сфера. Способность вступать в контакт 

1.1 Способность вступать в контакт с педагогами 

1.2 Способность вступать в контакт со сверстниками 

1.3 Адекватность поведения в деловой обстановке 

1.4 Адекватность поведения в неформальной обстановке 

2 Адекватность эмоциональных реакций и их внешнее проявление  

2.1 Невротические проявления, тревожность 

2.2 Агрессия к взрослым 

2.3 Агрессия к сверстникам 

2.4 Эмоциональная реакция на одобрение 

2.5 Адекватная реакция на замечание 

3. Познавательные процессы 

3.1 Восприятие 

3.11 Восприятие предметного изображения 

3.12 Восприятия сложного графического изображения  

3.2 Память  

3.21 Зрительная непроизвольная память 

3.22 Зрительная произвольная память 

3.23 Слухо – речевая память  (динамика заучивания) 

3.3 Внимание  

3.31 Объем 

3.32 Непроизвольное 

3.33 Произвольное  

 
Психолого – педагогическая карта   ФИ ученика         год рождения                        

 

средний уровень  низкий уровень  не сформировано  



3.4 Мышление  

3.41 Знание название и назначения простейших предметов 

3.42 Соотнесение реальных предметов с изображаемыми 

3.43 Понимание сюжетного изображения 

3.43.1 Не воспринимает 

3.43.2 Фрагментарное 

3.43.3С развернутой помощью 

3.43.4 С направляющей помощью 

3.43.5 Самостоятельно  

3.5 Умение устанавливать причинно – следственные связи на наглядном материале  

3.6 Обобщение  

3.7 Аналитико – синтетическая деятельность  

4 Речь 

4.1 Пассивная, ограничена названиями отдельных предметов и действий  

4.2Активная, односложные  и двусложные слова 

4.3. Многосложные слова 

5. Деятельность  

5.1 Способность удерживать цель 

5.11 Не удерживает цель 

5.12 Для удерживания цели требуется развернутая помощь  

5.13 Контролирующая и направляющая помощь 

5.14 Удерживает цель самостоятельно 



5.2 Характер деятельности  

5.21 Невозможно организовать деятельность ребенка 

5.22 Деятельность совместно с педагогом  

5.23 Деятельность по показу 

5.24 Деятельность по образцу 

5.25 Самостоятельная деятельность  

5.3 Способ действий 

5.31 Соотносящие действия – соотнесение по форме 

5.31.1 Действует в логике предмета 

5.31.2 Действует методом проб и ошибок 

5.31.3Действует в логике цели 

5.31.4 Применяет речь как способ самоконтроля  

5.31.5 Действует с помощью зрительного соотнесения 

5.32 Соотнесение действия – соотнесения по величине 

5.32.1 Действует в логике предмета  

5.32.2 Действует методом проб и ошибок 

5.32.3 Действует в логике цели 

5.32. 4 Применяет речь как способ самоконтроля 

5.32. 5 Действует с помощью зрительного соотнесения 

5.33 Соотносящие действия – соотнесение по цвету  

5.33. 1 Действует в логике предмета 

5.33.2 Действует методом проб и ошибок 

5.33. 3 Действует в логике цели 

5.33.4 Применяет внешние действия 

5.33. 5 Применяет речь как способ самоконтроля 

5.33.6 Действует с помощью зрительного соотнесения  



Проинформировали родителей  
о планируемой работе с ребенком 

Проведен динамический ПМПк 
 (в декабре)  

Проведение итогового  
заседания ПМПк 



Логопедическое сопровождение  

 Логопедическое обследование  
 Заполнение речевых карт  
Разработан индивидуальный  

 образовательный маршрут   
учащихся  с РАС 



Программа индивидуальной 

коррекционной логопедической работы 
 

 

Сенсорное развитие 

Развитие высших психических функций 

Развитие общей и мелкой моторики 

Ознакомление с окружающей действительностью 

 

 

 



Индивидуальный план  коррекционной работы 

 
 

Тема занятия 
 

Примечания 
Развитие восприятия 
Восприятие качеств величины 

 Знакомство с устройством матрёшки, различение величины. 
Совершенствование восприятия величины. 

Восприятие формы 
Развитие восприятия формы 
Развитие навыков обследования формы предмета 
Определи на ощупь 
Наши пальчики играют 
Чей коврик лучше? Совершенствование восприятия формы. 
Не ошибись, Петрушка! 
Назови изображение, которое ты видишь. Кого, что ты 

видишь? 
Узнай, что изображено. 

Развитие зрительного восприятия формы предметов и 

геометрических фигур. 
 Обучение рациональным приёмам осязательного 

обследования формы предмета. 
 Развитие осязательного восприятия формы предметов, 

включение мускульно-двигательного компонента в процесс 

обследования, воспитание познавательной активности детей. 

Целенаправленное восприятие цвета 
 Развитие восприятия цвета 
Разноцветная дорожка 
Ищи свой дом 
Подбери баночку 

 Различение цветовых тонов и правильное их словесное 

обозначение. Развитие способности управлять своим 

поведением. 
      

Музыка и ритм Научить детей прислушиваться к окружающим звукам 

целенаправленно, воспринимать и различать их.  

Развитие речи и мышления 
Мир вокруг нас 
Кто что любит? 
Кому что надо? 

Развитие кругозора, словарного запаса, опыта ребёнка, 

сообразительности и наблюдательности. 

Развитие внимания.  
Морские животные 
Домашние животные 
Посуда 

Развитие зрительно пространственной ориентировки, 

воображения, активизация внимания и зрительной памяти 

детей путём сличения предмета на картинках. 
 Развитие произвольного внимания, усидчивости, 

сосредоточенности.    
Развитие тонкой моторики, зрительно-двигательной 

координации 
Лабиринт 
Штриховка 

Развитие тонкой моторики руки, зрительно-двигательной 

координации, последовательности мышления, умения точно 

останавливаться у края. 
 Развитие координации и четкости мелких движений руки, 

развитие точности движений. 





Комплектование классов (групп) 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

глухие 1 - в классе 20 

2 – в классе 15 

6 5 5 

Слабослышащие, 

позднооглохшие 

1 - в классе 25 

2 – в классе 20 

1 отд – 8 

2 отд - 6 

5 Не предусмотрен 

слепые 1 - в классе 20 

2 – в классе 15 

9 7 6 

слабовидящие 1 - в классе 25 

2 – в классе 20 

12 9 Не предусмотрен 

 

ТНР 5 – в классе 25 12 Не предусмотрен Не предусмотрен 

ОДА 1 - в классе 20 

2 – в классе 15 

5 5 5 

ЗПР 4 – в классе 25 12 Не предусмотрен 

 

Не предусмотрен 

РАС 1 - в классе 20 

2 – в классе 15 

2 – в классе 12 

 

1 - в классе 9 

 

1 - в классе 5 

2 – в классе с УО 

УО(ИН) - - 12 5 


