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Краевое государственное казенное специальное (коррекционное)  образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VII вида №4» 

 

 

Отчет  о деятельности методической команды по сопровождению процесса  введения 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР по итогам 2014 года в КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 

 

В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 06.03.2014 № 333  КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 стала пилотной площадкой по 

введению в экспериментальном режиме ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (далее – 

Стандарт). 

Для того чтобы начать работу по введению  Стандарта с 1 сентября 2014 года, 

необходимо было осуществить ряд мероприятий с целью оперативного решения вопросов 

информирования, консультирования, оказания методической и практической помощи 

педагогам, обучающимся и  их родителям (законным представителям)  по проблемам 

введения и реализации Стандарта. В период перехода КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4  на 

экспериментальный  ввод   Стандарта   в 1 классах  в школе создается методическая 

команда.   В методическую команду  включены   представители администрации школы,  

педагоги начальной школы, воспитатели ГПД,  педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования.  

Цель работы методической команды – создание определенных условий  для 

успешной реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

Задачи: 

- изучить нормативную и методическую документацию по вопросам соответствия 

образовательной среды  школы требованиям  Стандарта; 

-  провести мероприятия  по приведению образовательной среды школы в соответствие с 

требованиями Стандарта; 

- разработать  и скорректировать рабочие программы по предметам с учетом 

индивидуальных особенностей общеобразовательной организации; 

- организовать заседания ШМО,  проведение  семинаров открытых уроков, мастер-

классов, консультаций по вопросам введения Стандарта; 

- выработать  единые требования к системе оценки достижений обучающихся и 

инструментарию  для оценивания личностных, метапредметных, предметных результатов; 

-   систематически повышать  профессиональную компетентность педагогов; 

- выявить  запросы родителей и обучающихся к организации внеурочной деятельности; 

- разработать инновационные продукты, соответствующие требованиям Стандарта. 

 

План заседаний методической команды 

Заседание 1. 

Январь 2014 г. 

1.      Введение федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования обучающихся с ЗПР в КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4  с 01.09.2014 г. в 

условиях эксперимента 

Лебедева О.И. 

 2. Разработка  положения о  школьной методической команде. Составление плана работы 

школьной методической команды. 

Лебедева О.В. 

4. Составление плана-графика (дорожная карта) подготовки к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР  в КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 

Куликова О.В. 

Заседание 2. 



 2 

Март 2014 г. 

1. Организация деятельности педагогического коллектива по разработке содержательного 

раздела  адаптированной основной образовательной программы начального  общего 

образования обучающихся с ЗПР: 

 Организация разработки программ: 

-   Программа духовного развития обучающихся с ЗПР.   

 Егорова Т.В. 

- Программа коррекционной работы.                                     

 Курдюмова Г.В., Корниенко М.Н.  

- Программа развития УУД   начального общего  образования. 

 Кузьмина О.И., Николаева Ж.Ю. 

- Разработка инновационных продуктов, соответствующих требованиям Стандарта. 

Куликова О.В. 

Заседание 3. 

Май 2014 г.                                                    

1.Утверждение положения о региональной пилотной площадке «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей в 

условиях экспериментального перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Лебедева О.И. 

2. Организация деятельности педагогического коллектива по разработке целевого  раздела 

адаптированной  основной образовательной программы начального  общего образования 

обучающихся с ЗПР: 

- планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

 Куликова О.В. 

- Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Кузьмина О.И., Николаева Ж.Ю.  

3. Организация внутришкольного контроля хода работ по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Лебедева О.И. 

Заседание 4. 

Август 2014 г. 

 1. Организация деятельности педагогического коллектива по разработке 

организационного   раздела основной образовательной программы начального  общего 

образования обучающихся с ЗПР: 

 - учебный план  начального общего образования. 

Куликова О.В. 

- кадровое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в КГКСКОУ СКОШ 7 

вида 4. 

Лебедева О.И. 

- Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в 

КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4. 

Лебедева О.И. 

- Составление плана методической работы на 2014-2015 учебный год  по введению ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР  в КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4. 

Куликова О.В. 

Заседание 5. 

Ноябрь 2014 г.                                                                                                  

 1. Результаты  введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 в 

2014 году. Проблемы. Пути решения. 

Лебедева О.И.                                                                                                                
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Работа  методической команды  по введению Стандарта в КГКСКОУ СКОШ 7 вида 

4 организована по направлениям: 

- нормативное обеспечение введения Стандарта; 

- финансовое обеспечение введения Стандарта; 

- организационное обеспечение введение Стандарта; 

- информационное обеспечение введения Стандарта; 

- материально-техническое обеспечение; 

- кадровое обеспечение введения Стандарта. 
 

Нормативное обеспечение введения Стандарта 

Нормативная база образовательной организации  приведена в соответствие с 

требованиями  Стандарта  (определены цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение); определена оптимальная для 

реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию урочной и  внеурочной деятельности обучающихся. 

В феврале 2014 определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с Федеральными требованиями;  

  В мае 2014 членами методической команды разработаны локальные акты, 

регламентирующие введение Стандарта: 

- Положение о внеурочной деятельности обучающихся;  

- Положение о порядке разработки и утверждения программы по учебному предмету; 

-  Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности;   

- Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования;  

- Положение о портфолио обучающихся;  

- Положение о порядке проведения текущей, промежуточной, итоговой аттестации   

обучающихся.  

В мае 2014  методическая команда  осуществляла деятельность по  приведению 

должностных инструкций учителей начальной школы, заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию Стандарта, психолога, логопеда,  педагогов дополнительного 

образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР начального  

образования и тарифно-квалификационными характеристиками.  

В мае 2014 разработаны рабочие программы начального общего образования. 

Методической командой на сегодняшний день  разработан  проект адаптированной  

основной  образовательной  программы начального  общего образования. 

 

Финансовое обеспечение введения Стандарта 

  В мае 2014 методическая команда принимала участие в разработке локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

 

Организационное обеспечение Стандарта 

В январе 2014 года членами  методической команды был разработан  план-график 

(Дорожная карта) апробации Стандарта.  На основе плана-графика был составлен план 

работы методической команды. В марте 2014 проведен педагогический совет, на котором  

было организовано обсуждение Концепции федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ,  

федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ЗПР. Решением педсовета были определены основные 

направления организации введения Стандарта.  

  Методическая команда приняла участие в экспертизе пакетов документов, 

регламентирующих апробацию Стандарта, а также в анализе условий введения Стандарта 

в образовательной организации (апрель, октябрь 2014). На основе данной работы членами 
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методической команды были проведены заседания ШМО учителей начальной школы, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, где был представлен пакет экспертных 

материалов. Члены методической команды наряду с педагогическим коллективом школы 

участвовали в обсуждении проекта ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на сайте 

университета имени Герцена (г. Санкт-Петербург). 

 В августе 2014 года проведен педагогический совет по теме «Приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива на 2014- 2015 учебный год», где 

обсуждались вопросы введения Стандарта. 

 В октябре 2014 года члены методической команды провели семинар 

«Концептуальные и методологические основы проекта ФГОС НОО обучающихся с ЗПР». 

На семинаре был использован «Путеводитель по ФГОС НОО обучающихся с ЗПР». В 

ходе семинара участники осваивали разные позиции («Стандартизаторы», «Адаптаторы», 

«Достигаторы»), работали с нормативными документами, разрабатывали инструментарий 

для оценки личностных, метапредметных, предметных результатов обучающихся. 

В ноябре 2014 члены методической команды организовали работу семинара по теме  

«Реализация деятельностного подхода в обучении. Психолого-педагогическое сопровождение  

обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ЗПР». В рамках 

семинара были проведены открытые уроки, мастер-классы, практикумы для педагогического 

коллектива. 

Членами методической команды разработаны инновационные продукты: 

- Сборник развивающих игр и упражнений. Рекомендации психологов и логопедов.  Авторы-

составители Магулий Н.Ф., Курдюмова. Г.В., Бархатова М.А., Симакова В.В., Корниенко 

М.Н. 

- Методический сборник. Из опыта  коррекционно-развивающего образования и 

воспитания школьников с задержкой психического развития. 

-  Методические рекомендации. Использование приёмов игровой технологии в системе 

коррекционно-развивающего образования. Автор-составитель Симакова В.В. 

- Рабочая тетрадь к Букварю, 1 часть. Авторы-составители Кузьмина О.И., Савельева Е.Г., 

Грицан Л.Н. 

- Рабочая программа по развитию речи обучающихся 1-4 классов «Хочу быть грамотным». 

Авторы-составители Курдюмова Г.В., Корниенко М.Н., Николаева Ж.Ю. 

- Программа коррекции эмоционально-волевой сферы детей 7-9 лет средствами различных 

видов искусств. Авторы-составители Корниенко М.Н., Винокурова А.В. 

 

Информационное обеспечение введения Стандарта 

Членами методической команды проведена работа по созданию  страницы ФБП на 

сайте ХК ИРО, сайте школы.    Размещение информационных материалов о введении ФГОС 

НОО для детей с ЗПР в сети Интернет,  информирование педагогической и родительской 

общественности о подготовке к введению  ФГОС НОО для детей с  ЗПР проводится 

регулярно.  В августе 2014 года члены методической команды провели родительское 

собрание «Основные направления  введения ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР». 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 В мае 2014 года членами методической команды проведены анализ и оценка  

соответствия материально-технического обеспечения  и  информационно- образовательной 

среды  требованиям  ФГОС НОО обучающихся  с  ЗПР.  На сегодняшний день материально-

техническая база и информационно- образовательная  среда КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 

приведена в соответствие  с  требованиями  ФГОС НОО для детей с ЗПР на основе 

совместной  деятельности руководителя образовательной организации с Министерством  

образования и науки Хабаровского края. 
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Кадровое обеспечение Стандарта 

  В апреле 2014 года проведено предварительное анкетирование педагогов на 

предмет готовности к введению ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. Респонденты – 11 

учителей начальных классов, 11 воспитателей ГПД.  85% считает, что введение ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР положительно скажется на развитии и образовательных 

результатах данных обучающихся, 68% считает, что введение  ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР  положительно скажется на материально-технических, финансовых и иных 

условиях реализации  адаптированной  основной образовательной  программы. В 

основном  все педагоги знакомы  с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, с требованиями к 

рабочим программам, правильно определяют роль участников образовательного процесса 

при введении Стандарта.  75% респондентов подтвердили свою готовность к введению 

Стандарта, 20% не уверены, 5% заявляют о неготовности к работе по ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. Педагогами были отмечены следующие затруднения, связанные с 

введением Стандарта: внесение изменений в рабочие программы и поурочное 

планирование с учетом  формирования жизненных компетенций, организация  

деятельностного подхода на уроках, разработка критериев оценки личностных 

достижений,  недостаток методической литературы. По результатам анкетирования сделан 

общий вывод о готовности педагогов к введению ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

Членами методической команды был проведен анализ кадрового обеспечения 

Стандарта. Образовательная организация укомплектована педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, имеющими  соответствующий уровень квалификации 

в области образования обучающихся с ЗПР; осуществляющими  непрерывность 

профессионального развития  в сфере коррекционной (специальной) педагогики. 

Начальная школа представлена учителями,  имеющими  образование по 

педагогическим специальностям и высшее  образование в области специальной 

(коррекционной) психологии; учителями-логопедами, педагогами-психологами. 

Начальная школа укомплектована учителями физической культуры,  учителем ритмики, 

музыкальным работником, имеющими высшее  профессиональное образование по 

профилю преподаваемой дисциплины, прошедшими курсы повышения квалификации в 

области образования обучающихся с ЗПР. Воспитатели группы продленного дня имеют  

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

прошли курсы повышения квалификации  в области образования обучающихся с ЗПР. В 

настоящее время педагоги школы  проходят курсы повышения квалификации по 

направлению олигофренопедагогика на базе МИСАО.  

В феврале 2014 года члены методической команды приняли участие в  в краевом 

модельном семинаре «Концептуальные основы проекта специальных (коррекционных) 

федеральных государственных образовательных стандартов»  с участием разработчиков 

проекта Концепции СФГОС Н. Н. Малофеева и  Н.Д. Шматко. 

Организовано  участие педагогических работников в краевых, муниципальных 

семинарах, конференциях по вопросам апробации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  

 Сентябрь 2014 г. -  Семинар-погружение «Концептуальные и методологические 

основы проектов федеральных государственных образовательных стандартов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья». Семинар-погружение 

«Психологические и нейропсихологические особенности развития личности ребенка с 

ОВЗ. Психологические особенности организации образовательного процесса в условиях 

специального коррекционного образования». 

Октябрь 2014 г. - Региональный семинар по теме: «Требования к адаптации 

программ дополнительного образования и специальных образовательных условий их 

реализации с учетом особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов». Методическое объединение учителей-
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логопедов «Современное состояние и перспективы развития логопедической помощи на 

этапе внедрения ФГОС образования детей с ОВЗ». Методическое объединение учителей-

психологов «Психологическая помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в 

кризисных ситуациях».  

Ноябрь 2014 г. - Научно-практическая конференция по вопросам организации и 

содержания обучения детей с умеренной умственной отсталостью и сложной структурой 

дефекта (г. Москва). Семинар «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения». 

Декабрь 2014 г. – Дистанционные курсы повышения квалификации педагогов 

«Внедрение дифференцированных образовательных стандартов для детей с задержкой 

психического развития».  Дистанционные курсы повышения квалификации на тему: 

«Варианты развития и образовательные маршруты для детей с ОВЗ в условиях внедрения 

дифференцированных образовательных стандартов». Краевой семинар «Обучение и 

воспитание детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития». 

В целом работа в КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 по введению Стандарта в 2014 году 

носила системный характер, было организовано методическое сопровождение введения 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР через работу методической команды.  Проведена 

большая работа по подготовке к введению ФГОС НОО:  

- разработан проект адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, рабочие программы по предметам;  

- разработан учебный план с учетом организации внеурочной деятельности; 

 - разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

Стандарта;  

- осуществляется переподготовка педагогов, внедряющих Стандарт, по направлению 

олигофренопедагогика;  

- обеспечены материально-технические  условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального  общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

- обеспеченность обучающихся учебниками составляет  100%;  

- общественность и родители проинформированы об особенностях обучения по 

Стандарту;  

- на Сайте КГКСКОУ СКОШ 7 вида 4 размещается информация по введению Стандарта. 

Таким образом, все педагоги начальной школы   включены в деятельность по 

внедрению и реализации Стандарта через различные формы методической работы. 

Внутрикорпоративное обучение организовано  на основе школьных семинаров, мастер-

классов, практикумов и методических дней по вопросам введения Стандарта. Широкие 

возможности такого рода обучения  школа получила в результате   сетевого 

взаимодействия с ХК ИРО.  

Отмечаются положительные тенденции: учителя используют в образовательной 

практике учебно-методические разработки и материалы, ориентированные на Стандарт, 

разрабатывают инновационные продукты, используют современные образовательные 

технологии, осознают необходимость введения Стандарта, реализуется 

внутрикорпоративное обучение.  

Но актуальными остаются следующие трудности и проблемы:  

1. Нехватка научно-методической литературы по введению Стандарта. 

2. Определение места компонента «Жизненные компетенции» в рабочих 

программах урочной и внеурочной деятельности. 

3. Трудности в разработке программы оценки личностных результатов (жизненные 

компетенции). 

Для успешной реализации Стандарта  необходимо: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  по всем 

направлениям.  
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2. Повышать рост профессионализма учителей и администрации  в соответствии с 

критериями, заданными Стандартом.  

3. Разработать методические рекомендации, дидактические материалы, 

презентации, критерии эффективности, диагностические материалы, методические 

разработки и сценарии обучающих и мотивационных «открытых» семинаров, мастер – 

классов, круглых столов по введению Стандарта. 

4. Разработать и внедрить систему педагогического контроля и оценивания 

достижений школьников на разных этапах образовательного процесса. 

5. Создавать благоприятные условия для формирования у обучающихся 

ценностных ориентиров, способствующих усвоению культурных критериев организации 

собственного поведения и действий в сложных проблемных ситуациях общения, 

коммуникации, деятельности. 

 

Директор школы                                                                                          О.И. Лебедева 

 

 

 

 
Исполнитель О.В. Куликова 

8 (41142) 23940 


