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образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 



Виктор Николаевич Шмелев,  
начальник отдела дошкольного   

и общего образования 

28 апреля 2016 года 
г. Нижний Новгород 

Министерство образования Нижегородской области 

__________________________________________ 

О результатах мониторинга введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 

 

2016 год общеобразователь
ные классы, 

школы 

классы, реализующие 
адаптированные 
образовательные 

программы 

школы, 
реализующие 

адаптированные 
образовательные 

программы 
 

начальное общее 
образование 

30,6/35,6 76,4/88,9 117,5/135,5 

основное общее 
образование 

46,5/54,0 116,1/135,1 178,7/206,0 

среднее общее 
образование 

52,3/60,9 130,7/152,1 201,1/231,9 

Нормативы финансового обеспечения образовательной 
деятельности в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в Нижегородской 
области, тыс. руб. в расчете на одного обучающегося  



 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена постановлением 
Правительства РФ от 15 апреля 2014г.  №295) 
 

 План мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших 
положений национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2015 г. №167-р) 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598) 
 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599) 
 

 План действий по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден Министром 
образования Российской Федерации Д.В.Ливановым 11 февраля 2015 года) 
 

Введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 



 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015) 
 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26) 
 

 Методические рекомендации по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 
государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (письмо 
Минобрнауки России от 11.03.2016 №ВК-452/07) 
 

Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 
образовательных потребностей (письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 №ВК-
641/09) 

Введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 



 Государственная программа «Развитие образования Нижегородской 
области» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской 
области от 30 апреля 2014г. №301) 
 

 приказ министерства образования Нижегородской области от 
20.03.2015г. №871 «Об утверждении плана мероприятий по введению в 
Нижегородской области федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 
 

 приказ министерства образования Нижегородской области от 
26.05.2015г. №2073 «О создании при министерстве образования 
Нижегородской области рабочей группы по введению федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» 

Введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 



 
 
 

Количество образовательных организаций 
(обучающихся в них), осуществляющих 
введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о с 

01.09.2016 (прогноз) 
 
 

ФГОС НОО ОВЗ ФГОС О у/о 
школ обучающихся школ обучающихся 

отдельные 
образовательные 

организации 

12 277 36 578 

специальные классы 24 330 26 187 

организация 
инклюзивного 
образования 

71 125 11 11 

организация обучения 
на дому 

55 93 133 133 

 

ИТОГО 
 

162 825 206 909 

Введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 



Муниципальные районы, не участвующие 
в введении ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о : 

Ветлужский 
Краснобаковский 

Вадский 
Краснооктябрьский 

Тонкинский 
Тоншаевский 

Введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 



 

 
Богородский 
Ардатовский 

г.Саров 
г/о г.Кулебаки 
Балахнинский 

г/о г.Бор 
Ковернинский 
Володарский 
Городецкий 

Краснобаковский 
Починковский 
Тоншаевский 
г/о г.Шахунья 
Навашинский 

Воскресенский 
Лысковский 
Сергачский 

Вадский 
Перевозский 

Варнавинский 
Лукояновский 

г/о г.Выкса 

Введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Привлечение внебюджетных 
средств: 

Воротынский – 500 тыс.руб. 
Володарский – 50 тыс. руб. 

Отсутствие финансирования: 
Арзамасский 
Вознесенский 
Шарангский 
Шатковский 
Ветлужский 

Краснооктябрьский 

Привлечение средств  
муниципального бюджета: 



Учебно-методическое обеспечение 
введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»:  
 
 
 
 

часть 1 статьи 35 Обучающимся, осваивающим основные 
образовательные программы за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов,  образовательных 
стандартов, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 
 
 
 
 

часть 2 статьи 18 Нормы обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями в расчете на одного 
обучающегося по основной образовательной программе 
устанавливаются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 



Учебно-методическое обеспечение 
введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 



Кадровое обеспечение введения  
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Работники образовательных 
организаций, задействованные в 
реализации ФГОС НОО ОВЗ,          
ФГОС О у/о 

Количество 

руководящие работники 393 

педагогические работники 853 

педагоги-психологи 145 

дефектологи 101 



Кадровое обеспечение введения  
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

в  
муниципальных 

образовательных 
организациях 

в образовательных 
организациях в 

которых с 1.09.16 
будут вводиться 

ФГОС ОВЗ, ФГОС УО  

количество педагогов-

психологов 
414 145 

доля педагогов-психологов, 

имеющих высшее 

профессиональное образование 

99,5% 100% 

количество дефектологов 157 101 

доля дефектологов, имеющих 

высшее профессиональное 

образование 

98,1% 100% 



Кадровое обеспечение введения  
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

№ муниципальный 
район  

(городской округ) 

количество  
общеобразовательных 

организаций, в которых возможно 
участие тьютора и/или ассистента: 

временное постоянное 

1 Богородский  1  1  

2 Варнавинский  1  1  

3 Ковернинский  1  1  

4 г.Дзержинск 1 1 

5 г.Саров 1 1 

6 г.Нижний Новгород 1 5 



Кадровое обеспечение введения  
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

№ муниципальный 
район  

(городской 
округ) 

количество  

ОО, в которых 

возможно 

постоянное 

участие 

тьютора и/или 

ассистента 

1 г/о г.Бор  1  

2 Городецкий  2  

3 Д.Константиновски

й  
1  

4 Дивеевский  1  

5 г/о г.Первомайск  2  

6 Сергачский 2 

7 Сосновский 1 

8 г.Арзамас 1 

№ муниципальный 
район  

(городской 
округ) 

количество  ОО, 

в которых 

возможно 

временное 

участие 

тьютора и/или 

ассистента 

1 Воскресенский  1  

2 г/о г.Выкса  1  

3 Княгининский  1  

4 г/о г.Кулебаки  5  

5 Павловский  1  

6 Починковский  1  

7 г/о Семеновский  1  

8 Уренский 1 



Кадровое обеспечение введения  
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Количество  общеобразовательных организаций, в штате 
которых предусмотрены ставки специалистов 



Кадровое обеспечение введения  
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

В 2016/17 учебном году реализацию ФГОС НОО, ФГОС О у/о будут 
осуществлять 1099 педагогических работников,  

393 руководящих работника образовательных организаций 

Всеми педагогическими 
работниками пройдена 
курсовая подготовка: 

Арзамасский 
Большеболдинский 

Большемурашкинский 
г/о г.Выкса 

Починковский 

Всеми руководящими 
работниками пройдена курсовая 

подготовка: 
Большемурашкинский  

Вачский  
г/о г.Выкса  
Дивеевский  

Починковский  
г/о Семеновский  
г/о Сокольский  

Тонкинский  
Тоншаевский  

Уренский 
 Шарангский 



Кадровое обеспечение введения  
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Повышение квалификации педагогическими работниками, % 



Кадровое обеспечение введения  
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Повышение квалификации педагогическими работниками, % 



Кадровое обеспечение введения  
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Повышение квалификации педагогическими работниками, % 



Организационное обеспечение 
введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Мероприятия, проведенные на уровне каждого муниципального 
органа управления образования:  

 
 

1. Сформирован банк нормативно-правовых документов по 
вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о. 

2. Утвержден план введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о в 
муниципальных образовательных организациях. 

3. Создан муниципальный координационный совет (рабочая 
группа) по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о. 

4. Разработан и утверждѐн план-график курсовой подготовки 
учителей первых классов, других специалистов (педагог-
психолог, учитель-логопед и др.), администрации ОО  по 
вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о. 

5. Используются информационные ресурсы (сайт, Интернет-
страничка и т.д.) для информирования участников 
образовательных отношений  по вопросам  введения ФГОС 
НОО ОВЗ, ФГОС О у/о. 



Организационное обеспечение 
введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Мероприятия, проведенные на уровне образовательных 
организаций:  

 
 

1. Сформирован банк нормативно-правовых документов по 
вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о. 

2. Утвержден и реализуется план введения ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС О у/о. 

3. Созданы рабочие группы по введению ФГОС НОО ОВЗ,            
ФГОС О у/о. 

4. Разработан и утверждѐн план-график повышения 
квалификации учителей первых классов, других 
специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед и др.), 
администрации ОО  по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС О у/о. 



Организационное обеспечение 
введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

Мероприятия, проведенные на уровне образовательных 
организаций:  

 
 

1. Используются информационные ресурсы (сайт, Интернет-
страничка и т.д.) для информирования участников 
образовательных отношений  по вопросам введения ФГОС 
НОО ОВЗ, ФГОС О у/о. 

2. Проведены родительские собрания по вопросам введения 
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о. 

3. Издан приказ и организована работа по разработке 
адаптированной основной образовательной программы. 



Информационное обеспечение 
введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

 Не организована работа «горячей линии» по 
вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о: 

 
 
 

Арзамасский, Княгининский район,  
г. Саров, Ленинский, Нижегородский,  

Приокский, Советский, Сормовский  
районы города Нижнего Новгорода. 



Задачи по обеспечению введения 
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о 

1. Обеспечить выполнение требований к материально – 
техническому оснащению реализации ФГОС НОО ОВЗ,        
ФГОС О у/о.  

2. Обеспечить выполнение требований к кадровому обеспечению 
реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о. 

3. Активизировать работу образовательных организаций по 
доработке паспортов доступности образовательных 
организаций и оценке специальных образовательных условий 
для детей с ОВЗ и умственной отсталостью. 

4. Активизировать работу образовательных организаций по 
разработке адаптированной основной общеобразовательной 
программы. 

5. Обеспечить информирование широкой общественности по 
вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о.  

6. В ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О у/о обеспечить 
проведение  мониторингов качества реализации 
адаптированных основных общеобразовательных программ.  



Министерство образования Нижегородской области 

__________________________________________ 

Спасибо за внимание! 

Официальный сайт министерства образования 

Нижегородской области: http://minobr.government-nnov.ru/ 

Отдел дошкольного и общего образования: 

 телефон (831) 433 19 32  

e-mail: ins219@obr.kreml.nnov.ru 

http://minobr.government-nnov.ru/
http://minobr.government-nnov.ru/
http://minobr.government-nnov.ru/

