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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативно-правовая база программы  

Нормативно-правовую основу разработки АООП НОО обучающихся с ОВЗ составляют: 

1. «Конституция Российской Федерации»; 

2.«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

3. «Конвенция о правах инвалидов» (13.12.2006); 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (31.12.2015) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования» (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья» (зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 № 35847); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15) (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№ 38528); 

8. Закон Пензенской области от 04.07.2013 № 2413-ЗПО «Об образовании в Пензенской области» 

(с последующими изменениями); 

9. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.10.2013 № 552/01-07 «Об утвер-

ждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаю-

щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основ-

ным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

10. Приказ Министерства образования Пензенской области от 03.08.2015 № 277/01-07 «Об 

утверждении плана действий по обеспечению введения федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья»; 

11. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ.  Варианты примерной АООП НОО обучающихся с ОВЗ одоб-

рены решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (про-

токол от 22.12.2015 № 4/15) и размещены на официальном сайте «Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ» Минобрнауки России [http://fgosreestr.ru/]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера-

ции") установлено: «… содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптиро-

ванной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида».  Школа разрабатывает АООП самостоятельно. При разра-

ботке АООП педагогический коллектив учитывает требования к специальным условиям обуче-

ния детей с ОВЗ.  
В связи с этим в ФЭЛ № 29 г. Пензы разработана адаптированная основная образовательная 

программа для следующих категорий обучающихся:   

- детей с ОВЗ, получающих образование в форме индивидуального обучения на дому, в том чис-

ле детей – инвалидов;   

- детей с ОВЗ, получающих образование в очно-заочной форме, в том числе детей – инвалидов;    

http://fgosreestr.ru/


- детей с ОВЗ, получающих образование в форме дистанционного обучения, в том числе детей 

инвалидов.   

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ:   

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;   

- повысить уровень личностного развития и образования;   

- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания;   

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.    

Программа предусматривает:   

- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; создание атмосферы эмоциональ-

ного комфорта;   

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и возможно-

стей каждого ребенка; использование вариативных форм получения образования;   

-  участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов: педагог-психолог, со-

циальный педагог, логопед, воспитатели, учителя- предметники, медсестра. 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования при од-

новременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая ре-

ализуется через  допустимые  изменения  в  структурировании содержания, специфические мето-

ды, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Адаптированная образовательная программа ФЭЛ № 29 г. Пензы представляет собой нор-

мативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, ос-

новные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, особенности организации, 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразо-

ваний образовательной системы, критерии, основные планируемые конечные результаты. 

 В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется разви-

тие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция здоровья 

каждого ребёнка с ОВЗ, ребенка-инвалида в условиях лицея осуществляется на основе личност-

но-ориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности педагогического 

коллектива. Содержание специального образования в лицее направлено на формирование у обу-

чающихся, воспитанников жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни 

в семье и социуме. 

В соответствии со ст. 55 ФЗ дети с ОВЗ принимаются на обучение по АООП только 

с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). Следует отметить, что согласно ст. 42 ФЗ 

психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

В случае необходимости ФЭЛ № 29 г. Пензы может организовать обучение обучающего-

ся с ОВЗ на определенный срок. Организация временного режима обучения обучающихся с ОВЗ 

по АООП ООО должна соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать 

их индивидуальные возможности. В процессе освоения АООП ОВЗ сохраняется возможность 

перехода обучающегося с одного варианта на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного ва-

рианта программы на другой осуществляется ОО на основании комплексной оценки результатов 

освоения АООП ОВЗ, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законных предста-

вителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

В целях реализации права на получение ООО обучение лиц с ОВЗ может быть организо-

вано на дому или в медицинских организациях, а также в форме семейного образования. 

Организация обучения по программам общего образования на дому проводится по инди-

видуальному учебному плану, который является приложением к договору и разрабатывается ОО 

самостоятельно. Индивидуальный учебный план должен обеспечивать освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей конкретного обу-

чающегося.  

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в преде-

лах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном ло-



кальными нормативными актами образовательной организации. При прохождении обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей конкрет-

ного учащегося. 

При оформлении отношений ОО с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по программам общего образования в медицин-

ских организациях, в которую зачислены обучающиеся на основании заявлений обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) заключает с соответствующей ОО, осуществля-

ющей обучение в медицинской организации, договор на предоставление обучающимся образова-

тельных услуг по программам общего образования. 

Основа АООП ООО обучающихся с ОВЗ должна строится на деятельностном и диффе-

ренцированном подходах, осуществление которых предполагает: 

•  признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, ре-

чевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овладе-

ние ими содержания образования; 

•  признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера органи-

зации доступной им учебной деятельности; 

•  развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

•  разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития 

с учетом их особых образовательных потребностей; 

•  ориентацию на результаты образования; 

•  реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

•  разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познава-

тельной деятельности. 

В соответствии с п.2.8 АООП ОВЗ содержит три раздела: целевой, содержательный и орга-

низационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-

лизации АООП ОВЗ. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ОВЗ и вклю-

чает следующие программы, ориентированные на достижение результатов. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятель-

ности, а также механизмы реализации АООП ООО ОВЗ и включает: учебный план, который яв-

ляется основным организационным механизмом реализации АООП ООО ОВЗ. 
 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ОВЗ И ИНВАЛИДАМИ 

 

2.1. Целевой раздел  

2.1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании в РФ» 

эти дети имеют равные со всеми права на образование. Образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья предусматривает создание для них специальной коррекционно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычны-

ми детьми возможности для получения образования в пределах специальных образовательных 

стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную 

адаптацию. 



 Главной целью адаптивной образовательной программы является самореализация вы-

пускников в социальном включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в окружа-

ющий мир, а о том, что молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются рав-

ноправными членами нашего общества, достойными не только жалости и сострадания, а равно-

правного партнерского отношения. 

Целевое назначение адаптированной образовательной программы:   

 Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья качествен-

ного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего про-

фессионального самоопределения;  

 Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представите-

лям в освоении основной образовательной программы основного общего образования.  

 Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством ин-

дивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

 Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 Освоение учащимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам, формирова-

ние межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

 Формирование общей культуры, духовно - нравственного развития  личности  учащегося,  

их  адаптации  к  жизни  в обществе,  воспитание гражданственности,  трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здо-

рового образа жизни.    

Задачи адаптированной образовательной программы:  
1.  Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья.    

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.    

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного или среднего общего образования и 

их интеграции в образовательной организации.   

4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче-

ском развитии.    

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг.   

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам.    

Для этого необходимы: 

 оптимизация культурно-образовательной функции лицея, направленной на формирования 

навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ, детям-инвалидам развивать умения 

учиться и жить в условиях специально организуемого образовательного процесса, а так же пол-

ноценно участвовать в культурной, спортивной, деятельности местного сообщества; 

  усиление регулятивно-воспитательной функции лицея, направленной на формирование цен-

ностных установок и отношений; развитие мотивационной культуры личности как основы для 

формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой сферой, нейтрализации дезадап-

тивных форм поведения у школьников;  

  совершенствование организации образовательного процесса в целях сохранения, укрепления 

и коррекции здоровья обучающихся; 

  организация работы по обеспечению социально-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

  создание условий для повышения профессионализма педагогических работников лицея. 

 



Основные направления программы: 
 создание условий для формирования адаптивной образовательной системы по отношению к 

образовательным запросам обучающихся и их родителей, а также современного общества; 

 создание условий для развития инновационной деятельности педагогов через мотивацию 

профессиональной деятельности; 

 создание условий для формирования жизненно важных компетенций у обучающихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение, коррекцию и развитие здоро-

вья у обучающихся; 

 расширение материально-технической базы образовательного учреждения; 

 создание условий для реализации индивидуального обучения и воспитания в процессе рабо-

ты с семьями детей. 

Принципы реализации программы: 

 принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, закреплен-

ные Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ре-

бенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; создание в школе-

интернате атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства лично-

сти ребёнка, педагога; 

 принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании индивидуаль-

ности каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития личности каждого обучающе-

гося, воспитанника; самореализация как процесс раскрытия и развития природных возможно-

стей, задатков каждого ребёнка; 

 принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, 
состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему индивидуального комплексного 

динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах обучения в школе; 

 принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в школе на 

основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей; 

 принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррекции, 

развития, обучения и воспитания обучающихся; 

 принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания места и роли 

человека в современном мире; создание эффективной системы научно-методического информи-

рования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, професси-

ональной компетенции; 

 принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему плани-

рования и своевременного внесения корректив в планы; 

 принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития лицея; использование различных методик и технологий с 

учетом изменений социального заказа, потребностей и интересов участников образовательного 

процесса; 

 принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает форми-

рование у обучающихся, воспитанников навыков социальной адаптации, самореализации; 

 принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития способ-

ностей каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ стимулирования и кор-

рекции развития обучающихся, воспитанников; повышения учебной мотивации и развитие по-

знавательных интересов каждого ребёнка; 

 принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который предполагает ор-

ганизацию образовательного процесса на наглядно-действенной основе. 

 Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

ходе реализации АОП - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, психолога, админи-

страции ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее успешной реализа-

ции цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП.  

 Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - пред-

полагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения.   

 



Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного про-

цесса 

Основное общее образование 

Виды деятельности школьника: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта, 

 социальная деятельность,  

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность (теоретические знания) 

 Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности:   

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

 научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах 

деятельности, 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности;   

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах,  

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности    

 создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий.   

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ  
Выработка коллективного решения о содержании обучения и способах психолого-

педагогического влияния на обучающихся – это основная цель психолого-педагогического кон-

силиума ФЭЛ № 29 г. Пензы в (Положение «О психолого-педагогическом консилиуме ФЭЛ № 

29 г. Пензы»).  

Такие решения принимаются на основе представленных учителями, педагогом-психологом, 

логопедом, социальным педагогом диагностических и аналитических данных об особенностях 

конкретного ребенка, группы обучающихся или класса. Также целью консилиума является опре-

деление и организация адекватных условий развития, обучения и воспитания, обучающихся в 

соответствии с их специальными образовательными потребностями, возрастными особенностя-

ми, индивидуальными возможностями, состояния соматического и нервно-психического здоро-

вья.  

В задачи психолого-педагогического консилиума ФЭЛ № 29 г. Пензы входит составление 

психолого-педагогической характеристики обучающихся с ОВЗ: 

 выявление и ранняя диагностика различных затруднений учащихся; 

 разработка и применение коррекционно - развивающих программ по устранению различных 

затруднений учащихся; 

 создание комфортной и безопасной образовательной среды в ОУ; 

 сопровождение комплексных предпрофильных и профильных программ, реализуемых в 

школе;  

 обеспечение комплексных профилактических программ «Профилактика школьной неуспеш-

ности»; 

 психологическое обеспечение поэтапного перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

 коллективное изучение трудностей обучения и воспитания ребенка (класса) с помощью всех 

участников образовательного процесса; 



 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 разработка рекомендаций администрации, учителю, родителям для создания условий, обес-

печивающих индивидуальный подход в процессе коррекционно-развивающего обучения ребенка 

и его психологического сопровождения; 

 отслеживание динамики развития ребенка и эффективности индивидуализированных кор-

рекционно-развивающих программ; 

 определение готовности к школьному обучению детей, вновь пришедших в классы, с целью 

вычленения и последующей работы с «группой риска»; 

 решение вопроса о создании условий, адекватных индивидуальным особенностям развития 

ребенка;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, орга-

низация психологически адекватной образовательной среды; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, перспективное планиро-

вание коррекционно-развивающей работы, оценку се эффективности; 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом ФЭЛ № 29 г. Пензы и раз-

личными специалистами. 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Дети с отклонениями или нарушениями развития по характеру первичного нарушения мо-

гут быть условно разделены на следующие группы или категории: 

 с задержкой психического развития; 

 с нарушениями интеллекта; 

 с нарушениями слуха;  

 с нарушениями зрения;  

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 с нарушениями речи;  

 с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; 

 соматически ослабленные; 

 с множественными нарушениями. 

В зависимости от характера и степени тяжести первичного нарушения (снижения слуха, 

зрения, поражения ЦНС), последствий в виде ограничения функционирования органов и систем 

организма они имеют специфические образовательные потребности:  

 дети с задержкой психического развития – в большем количестве помощи при усвоении 

нового, в значительном числе повторов и возможности практического использования новых зна-

ний, а также в систематическом контроле взрослым качества их использования; 

 дети с нарушениями интеллекта – в особых методах и приемах коррекционно-

педагогической помощи для перехода с одного уровня ориентировки в окружающем на другой, 

т.е. с одного вида мыслительной деятельности к другому более сложному, в обучении социаль-

ным нормам и их самостоятельному соблюдению; 

 дети с нарушениями слуха – в развитии познавательного потенциала путем усвоения но-

вого через знак (т.е. письменную речь), овладении речью через чтение;  

 дети с нарушениями зрения – в усвоении нового путем использования функциональных 

возможностей сохранных анализаторов и компенсаторного потенциала (тактильный, двигатель-

ный, слуховой), причем основным источником информации становиться тактильный и слуховой 

анализаторы;  

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – в усвоении нового путем использо-

вания функциональных возможностей сохранных анализаторов и компенсаторного потенциала 

(тактильный, зрительный, слуховой), ведущими информационными источниками в этом случае 

являются зрение и слух;  

 дети с нарушениями речи – в создании специальных условий для развития речевых воз-

можностей путем усвоения нового с помощью практической ориентировки;  



 дети с расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения – в индивидуальном 

подборе сенсорной и эмоциональной нагрузки, методов и приемов для повышения их социаль-

ной компетенции; 

 дети с множественными нарушениями – в индивидуальном походе к определению мето-

дов и приемов, темпа коррекционно-педагогического воздействия; 

 дети с тяжелыми хроническими соматофизическими болезнями – в индивидуальном темпе 

при усвоении новых знаний и умений. 

 

Таким образом, специфические образовательные потребности детей различны и зависят от воз-

раста, характера, степени тяжести первичного нарушения здоровья, а зачастую и его структуры, 

выраженности их последствий. Именно их наличие определяет объективную потребность в ис-

пользовании других, не традиционных, а специальных способов педагогического воздействия. 

Сознательно организованное образовательное пространство, специализированные методы обуче-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья позволяют активизировать и реализовать 

их сохранный познавательный и личностный потенциал, а также сгладить проявление первично-

го нарушения здоровья. 

Решение о форме обучения может быть принято путем рационального соотношения следу-

ющих факторов: состояния здоровья, вида и формы лечения, возможности усвоения нового по 

речевой инструкции и путем подражания действиям взрослого, наличие знания и умения само-

стоятельно придерживаться элементарных социальных норм, владение навыками опрятности и 

некоторыми навыками самообслуживания, умение взаимодействовать с группой сверстников. 

Причем первые два фактора определяют профиль учреждения: образовательное учреждение, 

учреждение здравоохранения (санаторий, стационар), надомное обучение, а совокупное наличие 

или отсутствие хотя бы одного из остальных - четвертую форму обучения: групповая или инди-

видуальная.  

Процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья не может осуществ-

ляться без систематической медикаментозной поддержки, оказывающей как общеукрепляющее, 

так и нормализующее воздействие на центральную нервную систему ребенка. Тщательно подо-

бранное лечение обеспечивает благоприятную почву для обучения. Организация образователь-

ного процесса должна осуществляться с учетом особых соматофизических потребностей ребен-

ка, т.е. необходимости получать лечение в процессе обучения. Взаимосвязь педагогического и 

лечебного процессов будет способствовать укреплению состояния здоровья детей. 

Таким образом, коррекционно-развивающее обучение детей с ОВЗ является одним из мето-

дов комплексной реабилитации состояния здоровья, направленной на преодоление социальных 

ограничений, вызванных болезнью, путем развития их познавательных и личностных возможно-

стей.  

 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  

Требования к результатам отражают специфику их достижений разными категориями обу-

чающихся с ОВЗ, которые обусловлены ведущими компенсаторными и развивающими задачами 

в зависимости от ограничений в здоровье.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополняются ре-

зультатами освоения программы коррекционной работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направле-

нию «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в фи-

зической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситу-

ациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализиро-

ванные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.). 



- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

– это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого 

и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учите-

лю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области жиз-

необеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные по-

вседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей 

для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформиро-

ванность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Уме-

ние включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в 

них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и дру-

гих мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направле-

нию: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных от-

ношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной мо-

дальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направле-

нию «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоя-

тельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нару-

шениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмо-

циональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реаги-

рования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управ-

лять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направле-

нию: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы 

и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 



- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Уме-

ние получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направле-

нию «Коррекция нарушений речи»: 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анали-

зом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим че-

ловеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людь-

ми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направле-

нию «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка 

в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться рекомендаци-

ями территориальной ПМПК. 

 

Полученные результаты: 

1. Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей равный доступ к услугам об-

разования детей с ОВЗ с учетом меняющегося контингента учащихся. 

2. Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого ученика на основе 

использования инновационных технологий, позволяющих оптимально решать проблему компен-

сации дефекта, развитие личности. 

3. Функционирование лицея как системы, обеспечивающей формирование жизненно важ-

ных компетенций у обучающихся на максимально возможном и качественном уровне в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями личности, их успешную самореализацию в социаль-

ном включении. 

4. Создание здоровых и безопасных условий учёбы. 

5. Создание адекватной системы определения детей с ОВЗ, обеспечение более благопри-

ятными условиями для их развития и включения в общественно полезную деятельность. 

В итоге: 

 своевременное выявление  обучающихся  с  ОВЗ  и  раннее  определение  специфики  их  

особых образовательных потребностей;  

 успешная адаптация обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  к  услови-

ям  образовательной  среды  школы,  расширение  адаптивных  возможностей  личности обуча-

ющего с ОВЗ;  

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального вза-

имодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной  жизни, формиро-

вание жизненно значимых компетенций;   

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; достижение  обучаю-

щимися  с  ОВЗ  ЗУН  в  соответствии с ООП ООО;  



 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 

ОВЗ.    

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

АООП ООО должна позволять вести оценку предметных результатов; в том числе итоговую 

оценку. 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения про-

граммы коррекционной работы 

Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребён-

ка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в по-

вседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной 

работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского со-

провождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной органи-

зации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Система аттестации учащихся  

В лицее принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ.  Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и рекомен-

дациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за объективность 

оценки знаний учащихся возлагается  на  учителя.  Вопросы качества обучения учащихся кон-

тролируется по плану внутришкольного контроля. 

Промежуточная аттестация учащихся с ОВЗ (дети-инвалиды, соматическое заболевание 

(индивидуальное обучение)) осуществляется по итогам успеваемости за четверть, полугодие, 

учебный год (по решению педагогического совета).   

Итоговая аттестация выпускников с ОВЗ 9 классов проводится в форме государственно-

го выпускного экзамена по двум обязательным предметам: русский язык и математика.  
Текущая и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании соот-

ветствующих локальных актов общеобразовательного учреждения. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9 классов проводится в соответствии с Порядками проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана; 

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части учебного 

плана; 

 мониторинг уровня  развития  учащихся  (совместно  с  психологической  и логопедической 

службой). 

Таким образом, в ходе реализации программы обеспечивается содействие получению учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья качественного образования, необходимого для реали-

зации образовательных запросов и дальнейшего профессионального самоопределения, в соответ-

ствии с его специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием нервно - психического и соматического здоровья, с учетом реальных 



возможностей образовательной организации (материально-техническая база, обеспечение квали-

фицированными педагогическими кадрами и специалистами медицинского и коррекционного 

профиля, методическое обеспечение образовательного процесса). 

Успешность промежуточной аттестации никак не сказывается на возможности продолжать 

обучение: ведь система оценок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно в уставных и других локальных 

документах учреждения и не обусловливают законодательно продолжение обучения (пункта 10 

статьи 50 Закона РФ «Об образовании»). Поэтому из «промежуточной» неуспеваемости ребенка 

(четвертной, полугодовой) не может быть сделано никаких «оргвыводов», связанных с возмож-

ностью или невозможностью ребенка продолжать обучение в прежних условиях. Четко регла-

ментированы нормативными актами только порядок и условия итоговой аттестации (сдача экза-

менов в IX и XI классах). Таким образом, обучение ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) в общеоб-

разовательном учреждении в любом случае требует от администрации ОУ и педагогического 

коллектива специальных усилий и компетенций в создании условий для его образовательной и 

социальной интеграции.). 

 

2.2. Содержательный раздел 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы  

Адаптированная образовательная программа реализуется в второй ступени образования: вто-

рая ступень - основное общее образование - 5 лет. 

Содержание подготовки учащихся: педагогический коллектив основной школы стремится за-

ложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для освоения 

общеобразовательной программы (в случае отсутствия у ребенка отклонений в умственном раз-

витии, а также для детей VII вида), профессионально - трудового обучения и выбора учащимся 

направления профессиональной подготовки (дети VIII вида) с учетом собственных способностей 

и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных заня-

тиях в школе. 

 

Основные блоки развития программы 

Образовательный блок 

1. Выстраивать соотношение компонентов жизненной компетенции в рамках образователь-

ной программы школы с точки зрения ориентации на актуальный уровень психического развития 

ребёнка с ОВЗ и опережающее усложнение среды его жизнедеятельности. 

2. Соотношение компонентов жизненной компетенции должно: соответствовать требовани-

ям социума к результатам воспитания и образования ребёнка; 

3. Отражать специфику разработки каждой содержательной области образования; отвечать 

характеру особых образовательных потребностей детей. 

4. Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной подготовленно-

сти. 

5. Включать целенаправленное рассмотрение практической значимости и формирование 

жизненной компетенции в содержании материала каждого урока любого предмета. 

6. Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей к процессу познания 

и мотивации к учению. 

7. Внедрение и разработка новых технологий для развития механизма компенсации каждого 

обучающегося, воспитанника с целью успешной интеграции ребёнка с ОВЗ в более сложное со-

циальное окружение. 

8. Совершенствование системы оценки образовательного процесса. 

9. Создание базы данных по инновационным формам и методам организации обучения. 

10. Организации постоянной системы повышения квалификации педагогов. 

11. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в практику обучения 

современных технических средств, аудиовизуальных средств отображения учебной информации. 

 

Воспитательный блок 



1. Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися с ОВЗ. 

2. Использовать каждую ситуацию формального и неформального общения с ребенком для 

формирования правильного (социально адекватного, соответствующего смысла ситуации и це-

лям ученика) поведения в различных жизненных ситуациях, сознательного отношения к окру-

жающему миру, к себе и другим. 

3. Мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через осознание им выгоду по-

следствий такового для самого себя и чувства комфорта и радости как его следствия. 

4. Организовать и проводить внеурочную работу и внешкольные мероприятия с учетом задач 

социальной адаптации (развитие коммуникативных навыков, навыков правильного поведения, 

выполнения принятых правил и норм, мотивирование к этому. 

5. Систематизация научно-методических основ воспитания в области безопасности жизнедея-

тельности. 

 

Лечебно-оздоровительный блок 

1. Принимать все меры по предупреждению заболеваний, сочетанию медицинского обеспе-

чения с коррекционно-педагогическими мероприятиями. 

2. Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы. 

3. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня. 

4. Планомерная организация питания учащихся. 

5. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни детей с ОВЗ. 

6. Создание условий для формирования у обучающихся ценностного отношения к вопросам, 

касающимся здоровья и здорового образа жизни. 

7. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников системы знаний по 

овладению методами оздоровления организма. 

8. Формирование у обучающихся положительной мотивации, направленной на занятия фи-

зическими упражнениями, различными видами спорта. 

6. Создание условий для формирования у обучающихся основ медицинских знаний по во-

просам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку. 

 

Коррекционная работа (психолого-педагогическое сопровождение) 

Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ на разных этапах обучения. 

Основа педагогической системы: 

 Использование и учет ограниченных, психофизических возможностей детей с ОВЗ. 

 Активизация учебно-познавательной деятельности, психических и индивидуальных осо-

бенностей детей с ОВЗ. 

 Вариативность учебных программ для детей с различным отклонениями здоровья. 

 Гибкость в подборе учебного материала в соответствии с индивидуальными возможностя-

ми детей. 

 Использование компьютерных программ с целью активизации учебно-познавательной дея-

тельности, формирования и расширения представлений об окружающем мире у детей с ОВЗ. 
 
Особенности организации учебно-воспитательного процесса в ФЭЛ № 29 г. Пензы 

Структура Задачи Особенности процесса обуче-

ния 

5-6 классы Формирование базы основных знаний, 

умений и навыков. Расширение знаний 

об окружающем мире, развитие устной 

речи; развитие умения делать выводы и 

обобщения, правильно выражать свою 

мысль, развитие измерительных и вы-

числительных операций в сочетании с 

Особую важность имеет межпредмет-

ная связь. Учет психофизических осо-

бенностей подросткового возраста. 

Развитие интереса к процессу обуче-

ния на основе индивидуальных воз-

можностей учащихся в усвоении про-

граммного материала. Воспитание в 



трудовым обучением. Закрепление 

навыков правильного письма. Сообще-

ние профессиональных умений, практи-

ческих знаний. 

учебной деятельности правильных 

межличностных отношений 

7 -9 классы Формирование общей культуры лично-

сти обучающихся, воспитанников на 

основе усвоения образовательного ми-

нимума общеобразовательных про-

грамм. Создание основы для осознанно-

го выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных 

программ. Развитие коммуникативных 

возможностей с опорой на реальные и 

проектируемые учителем ситуации тру-

дового взаимодействия. 

Проведение мониторинговых иссле-
дований с целью сбора банка данных 
об уровне учебных достижений обу-
чающихся, воспитанников по 
направлениям: 

- сформированность ОУН; 
- результативность обучения 

(ЗУНы); 
- качество обученности профес-

сионально трудового обучения; 
- результативность коррекцион-

ной подготовки; 
- развитие базовых социальных и 

эмоциально- психологических 
компетенций; 

- медицинский аспект; 
воспитательная деятельность. 

 

Обеспечение медико-социально-психологического сопровождения обучающихся, 

воспитанников  

Цель: обеспечение коррекции и психофизического развития обучающихся, воспитанни-

ков, их адаптации в современном обществе и будущей успешной социализации. 

 

                                                         Профессионально-трудовая работа 

Предполагает: 

Задачи Условия решения поставленных за-

дач 

Мероприятия 

Совершенствование системы 

сопровождения участников  

 образовательного процесса 

Материально-техническое обеспече-

ние Поддержка системы дополни-

тельного образования (для совер-

шенствования индивидуального об-

разовательного маршрута детей). 

Разработка программ индиви-

дуального сопровождения де-

тей 

Выявление уровня психофи-

зического развития учащихся 

и степени их позитивной 

адаптации и социализации 

Функционирование медико-

психолого- социально-

педагогического консилиума и со-

вершенствование им инструментария 

оценки состояния обучающихся, 

воспитанников. 

Объединение специалистов 

службы сопровождения. Фор-

мирование общего перечня ин-

струментов для оценки учаще-

гося. 

Регулярные заседания конси-

лиумов 

Разработка плана мероприя-

тий для повышения уровня 

психофизического развития, 

позитивной адаптации и соци-

ализации. Внедрение плана 

мероприятий и осуществление 

их. Разработка и внедрение 

здоровье сберегающих техно-

логий обучения и воспитания. 

Изучение и анализ передового опыта 

по созданию здоровье сберегающих 

технологий и на основе этого форми-

рование оптимального внутришколь-

ного пространства с целью укрепле-

ния физического и психического 

здоровья учащихся. 

Пропаганда и реализация здо-

рового образа жизни. 



1. Коррекцию, развитие и формирование жизненно важных компетенций в процессе 

трудовой деятельности. 

2. Обучение навыкам самообслуживания и самообеспечения в быту. 

3. Становление личности ученика в процессе выработки трудовых навыков. 

4. Опора на общетрудовые умения и навыки при допрофессиональной или адресной 

подготовке на конкретное рабочее место. 

5. Участие выпускников школы в профориентационной работе. 

                                                         

Научно-методическая работа 

Педагог, работающий с детьми с ОВЗ, должен обладать такими качествами как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представле-

ний и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области а также в об-

ласти специальной педагогики и специальной психологии: к анализу и синтезу предметных зна-

ний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зару-

бежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возмож-

ность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, мо-

делирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельно-

сти; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпре-

тации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога.  

 Планируется: 

 Проведение циклов семинаров для учителей школы по проблеме «Особенности обучения 

детей с ОВЗ». 

 Развитие различных видов профессиональных объединений педагогов внутри образова-

тельного учреждения (методические объединения, творческие микрогруппы). 

 Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы с детьми  с ОВЗ 

 Организация всеобуча педагогов в области коррекционной педагогики, а также повышения 

уровня их психологической компетенции. 

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей 

учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное разви-

тие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя используют следую-

щие педагогические технологии:  

Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 



Технологии активных форм и методов: 

 

виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

-  игра по станциям; 

-  путешествие 

Технологии активных форм и методов: 

 

- игровые технологии;  

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: 

 

- психолого-педагогические приемы здоровьесбе-

режения 

- технологии телесно-ориентированного подхода 

Авторские педагогические технологии: - технологии индивидуального и дифференциро-

ванного подхода В.В.Воронковой, С.Д.Забрамной,- 

Технологии организации внеучебной дея-

тельности: 

- коллективно-творческие дела И.П. Иванова 

- социального самоопределения А.В. Мудрик,  

- социализации личности М.И.Рожкова, 
 

2.2.2. Содержание рабочих программ по учебным предметам 

В соответствии с методическими материалами по разъяснению отдельных вопросов вве-

дения ФГОС общего образования (письмо Департамента общего образования Минобрнауки Рос-

сии от 19.04.2011 № 03-255) программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре 

ООП есть не что иное, как рабочие программы учителя по отдельным учебным предметам 

и курсов внеурочной деятельности. Они выступают как нормативный документ, отражающий 

уровень профессиональной деятельности. Рабочая программа учителя по учебному предмету, 

курсу определена в виде совокупности учебно-методической документации, которая самостоя-

тельно разрабатывается учителем на уровень образования на основе учебного плана ОО, при-

мерных программ учебных предметов, авторских программ по учебным предметам с учетом це-

лей и задач ООП ООО. 

С целью конкретизации содержания учебного материала на текущий год обучения, а в 

случае необходимости и коррекции реализуемой программы по учебному предмету, курсу учи-

тель ежегодно составляет календарно-тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы в двух экземплярах. Один прикладывается к рабо-

чей программе по учебному предмету, курсу, а другой находится на руках у учителя. 

Обязательными элементами рабочей программы учебного предмета, курса являются : 

1)  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)  содержание учебного предмета, курса;   

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2)  содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности; 

3)  тематическое планирование. 

Кроме того, авторские программы учебных предметов, разработанные в соответ-

ствии с требованиями и с учетом примерной основной образовательной программы соот-

ветствующего уровня образования, также могут рассматриваться как рабочие программы 

учебных предметов.  

Решение о возможности их использования в структуре основной образовательной про-

граммы принимается на уровне ОО. 

Учителя-предметники, работающие с учащимися ОВЗ, ежегодно: 

 корректируют реализуемую рабочую программу по учебному предмету, курсу с учетом 

особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соот-

ветствии с рекомендациями ПМПК);  



 предоставляют на согласование зам. директора по УВР адаптированную рабочую про-

грамму, индивидуальный план работы с учащимися ОВЗ (инвалидами) по предмету учебного 

плана. 

Рабочие программы:  

 рассматриваются на заседании МО учителей - предметников, либо на педагогиче-

ском совете ФЭЛ № 29 г. Пензы; 

 утверждаются приказом директора;  

 размещаются в приложении 1 действующей адаптированной программы. 

Адаптация образовательной программы нужна для решения следующих задач: 

 компенсации дефицитов, возникших вследствие специфики развития ребенка; 

 минимизации рисков, связанных с организацией и содержанием обучения;  

 реализации потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме; 

 выполнения государственного заказа на оказание образовательной услуги.  

Адаптация образовательной программы включает следующие направления деятельности 

учителя:  

 Анализ и «купирование» содержания; 

 Изменение структуры и временных рамок для освоения выбранной предметной области; 

 Использование тех или иных форм организации учебной деятельности;  

 Использование тех или иных технологических приемов. 

 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого 

в общеобразовательном учреждении. Индивидуальный учебный план соответствует федерально-

му компоненту государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования Рос-

сии от 05.03.2004 № 1089) и региональному базисному учебному плану. Перечень предметов, ко-

личество часов индивидуальной недельной образовательной нагрузки определяется общеобразо-

вательным учреждением с учетом индивидуальных психофизических возможностей детей, их 

возраста и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Базисный учебный план (примерный) 

Основное общее образование 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 2 1,5 1,5 1 1 

Литература 1 1 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика  2,5 2,5 2 1,5 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 

История  1 1 1 1 1 

География - 0,75 0,75 0,75 0,75 

Природоведение 1 - - - - 

Физика - - 1 1 0,75 

Химия - - - 1 0,75 

Биология - 0,75 0,75 0,75 0,75 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Нагрузка для занятий с учителем           10 10 10 10 10 

Самостоятельное изучение, в том числе 

с использованием дистанционной фор-

мы обучения 

17 18 20 21 20 

Итого обязательная нагрузка 27 28 30 31 30 



Примечание: Часы регионального компонента и компонента общеобразовательного учреждения 

рекомендуются для интегрированного изучения с основными предметами учебного плана. 

 

Примерный индивидуальный учебный план 

обучающегося VII класса (образец) 

Учебные предметы Занятия с учителем Самостоятельное изучение, в 

том числе с использованием ди-

станционной формы обучения 

Русский язык 1,5 2,5 

Литература 0,5 1,5 

Иностранный язык 1 2 

Математика 2 3 

Информатика и ИКТ 1 - 

Биология 0,75 1 

География 0,75 1 

Физика 1 1 

История 1 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

- 1 

Музыка - 0,5 

ИЗО - 0,5 

Технология - 2 

Физическая культура - 3 

Индивидуальные коррекцион-

но-развивающие занятия  

0,5 - 

Итого 10 20 

Обязательная нагрузка  30 

 

Индивидуальный учебный план (образец) 

7 класс (ГОС) 

Учебные предметы Занятия с учи-

телем 

(очная форма) 

Самостоятельное изучение, в 

том числе с использованием 

электронной формы обучения 

(заочная форма) 

Русский язык 2 3 

Литература, литературное краеведение* 0,5 1,5 

Иностранный язык 1,5 1,5 

Математика: Алгебра. Геометрия 2,5 2,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

Биология 0,5 1,5 

География 0,5 1,5 

Физика 1 1 

История 0,5 1,5 

Обществознание  0,5 0,5 

Музыка - 1 

ИЗО - 1 

Технология - 1 

Физическая культура - 1 

ОБЖ  0,5 

Экономика   0,5 

Итого 10 20 

Обязательная нагрузка  30 

 



8 класс (ГОС) 

Предмет Занятия с 

учителем 

(очная фор-

ма) 

Самостоятельное изучение, в 

том числе с использованием 

электронной формы обучения 

(заочная форма) 

Русский язык   1 2 

Литература  0,5 1,5 

Иностранный язык 1 2 

Алгебра 2 1 

Геометрия 1 1 

Информатика - 1 

Физика  1 1 

История  0,5 1,5 

Обществознание  0,5 0,5 

Экономика  - 1 

Химия  1 1 

Биология  0,5 1,5 

География  1 1 

История родного края -  1 

География Пензенской области -  1 

Искусство -  0,5 

Технология - 0,5 

Физическая культура  - 1 

ОБЖ  - 1 

Итого - 31 час 10 21 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ    

Требования к специальным условиям определяет Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. при-

казом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (далее – Порядок).  

Школа создает специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ: 

 учителя используют специальные образовательные программы и методы обучения 

и воспитания, учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные тех-

нические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;  

 педагоги проводят групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

 администрация предоставляет услуги ассистента (помощника), который оказывает техни-

ческую помощь, обеспечивает доступ в здания ОО и др.  

 
При организации образовательной деятельности по АООП администрация образовательной ор-

ганизации и педагоги создают условия для лечебно-восстановительной работы, образовательной 

деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся с ОВЗ из расчета 

по одной штатной единице:  

 учителя-дефектолога (сурдопедагога, тифлопедагога) на каждые 6–12 учащихся с ОВЗ; 

 учителя-логопеда на каждые 6–12 учащихся; 

 педагога-психолога на каждые 20 учащихся; 

 тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1–6 учащихся 

 

Специальные условия обучения детей с ОВЗ 

Категория детей с ОВЗ 
Деятельность администрации ОО для создания спе-

циальных условий 

Обучающиеся с ОВЗ по зрению Адаптировать официальные сайты ОО, учесть особые 



потребности инвалидов по зрению и международный 

стандарт доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG). Разместить информацию в адаптированной 

форме в доступных слепым или слабовидящим обучаю-

щимся местах: расписание лекций, учебных занятий. 

Шрифт крупный – высота прописных букв не менее 

7,5 см, рельефно-контрастный – на белом или желтом 

фоне. Информацию дублировать шрифтом Брайля. 

Обеспечить присутствие ассистента, который окажет 

обучающемуся необходимую помощь. Выпустить пе-

чатные материалы альтернативного формата: крупный 

шрифт или аудиофайлы. Обеспечить доступ слепого 

обучающегося с собакой-поводырем к зданию ОО, орга-

низовать место для размещения собаки-поводыря в часы 

обучения школьника. Организовать совместное обуче-

ние слепых и слабовидящих обучающихся, обучающих-

ся с пониженным зрением, страдающих амблиопией 

и косоглазием и нуждающихся в офтальмологическом 

сопровождении  

Обучающиеся с ОВЗ по слуху 

Дублировать звуковую справочную информацию 

о расписании учебных занятий визуальной информаци-

ей: для этого установить мониторы с трансляцией суб-

титров (мониторы, их размеры и количество определяют 

с учетом размеров помещения). Обеспечить надлежа-

щими звуковыми средствами воспроизведения инфор-

мации. Обеспечить получение информации 

с использованием русского жестового языка: сурдопере-

вода, тифлосурдоперевода  

Слабослышащие обучающиеся (ча-

стичная потеря слуха и различная сте-

пень недоразвития речи). Поздно-

оглохшие (оглохли в дошкольном или 

школьном возрасте, но сохранили са-

мостоятельную речь)  

Создать два отделения: 1-е отделение – для обучающих-

ся с легким недоразвитием речи, обусловленным нару-

шением слуха; 2-е отделение – для обучающихся 

с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нару-

шением слуха  

Обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Обеспечить беспрепятственный доступ в учебные по-

мещения, столовые, туалетные и другие помещения ОО. 

Обеспечить пребывание в указанных помещениях: нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров 

до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел 

и других приспособлений  

Обучающиеся с тяжелыми нарушения-

ми речи 

Создать два отделения: 1-е отделение – для обучающих-

ся с общим недоразвитием речи тяжелой степени (ала-

лия, дизартрия, ринолалия, афазия) или с общим недо-

развитием речи, сопровождающимся заиканием; 2-е от-

деление – для обучающихся с тяжелой формой заикания 

при нормальном развитии речи. В составе 1-го и 2-го от-

делений комплектовать классы (группы) обучающихся, 

которые имеют однотипные формы речевой патологии. 

Обязательно учесть уровень их речевого развития  

 

СОМАТИЧЕСКИ ОСЛАБЛЕННЫЕ ДЕТИ И ИХ СОПРОВОЖДЕНИЕ 



Для детей с соматической ослабленностью, возникающей под влиянием хронических забо-

леваний, характерны астенические состояния с низкой умственной работоспособностью, общей 

вялостью, пониженным фоном настроения, сниженным аппетитом, нарушениями сна. Для этих 

детей первостепенное значение имеют общеукрепляющие мероприятия, лечебная физкультура, 

игротерапия. 

Кроме общеоздоровительных мероприятий, для этих детей важное значение имеет психо-

лого-педагогическая работа, направленная на предупреждение невротических реакций.  

У соматически ослабленных детей в связи с астеническим синдромом происходит замед-

ленное развитие психических новообразований возраста, то есть позднее, чем у здоровых детей, 

формируется система произвольных регуляций и эмоционально-волевая сфера. По этой причине 

соматически ослабленные дети отличаются недостаточным уровнем развития внимания, сниже-

нием объема памяти, повышенной утомляемостью и истощаемостью психических процессов. Та-

кие дошкольники не умеют преодолевать трудности, подчинять свои действия определенным 

требованиям и правилам. Они затрудняются организовать свою деятельность, регулировать ее и 

свое поведение. Наблюдения за данной категорией детей свидетельствуют о снижении их кон-

тактов с окружающими, неумении строить отношения. Нарушение социальных контактов приво-

дит к формированию ряда отрицательных черт характера: моральных (эгоцентричность, отсут-

ствие чувства долга, товарищества); волевых (отсутствие самостоятельности, нерешительность, 

упрямство, негативизм). Астения – нервно-психическая слабость, возникающая из-за инфекци-

онных, соматических заболеваний (болезни внутренних органов) или после черепной мозговой 

травмы.В зависимости от причин выделяют: 

1) церебральную астению; 

2) соматогенную астению; 

3) психогенную астению. 

1) Церебральная астения является следствием нарушения интеллектуальной деятельности 

при первично сохраненным интеллекте. У детей в учебе быстро наступает утомление, нервное 

истощение, возникают головные боли. В результате нарушается работоспособность, ослабляется 

память, внимание, дети не могут сосредоточиться, часто отвлекаются. В результате возникают 

трудности в овладении чтением, письмом, счетом. 

Прежде всего, это повышенная утомляемость и истощаемость, на фоне которых отмечается 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Эти особенности приводят к трудностям 

концентрации внимания, неспособности к длительному физическому и умственному напряже-

нию. Трудности в адаптации - нарушения функций приспособления, возникающие в ответ на из-

менение привычного уклада жизни. Картина дезадаптационных нарушений охватывает сомато-

вегетативный уровень (нарушения аппетита, сна, расстройства функций отдельных органов и си-

стем) и эмоционально-волевую сферу (снижение настроения, капризность, страхи и др.). Воз-

можны нарушения поведения (агрессивные и асоциальные поступки), состояния тревожности и 

беспокойства и ряд других патологических проявлений. Все это затрудняет и общение ребенка в 

коллективе сверстников и педагогов, закономерно накладывая негативный отпечаток на его раз-

витие. В сопровождении соматически ослабленных детей медицинские аспекты выступают на 

первый план, прежде всего, санитарно-гигиенические: адекватное освещение, строгое соблюде-

ние режима проветривания и т.п. Важно, чтобы медицинский и педагогический персонал работа-

ли во взаимодействии. 

Особенности деятельности таких детей требуют распределения времени на различные за-

дания с учетом возможностей ребенка. Это актуально даже для игровой деятельности, т.к. асте-

нические проявления препятствуют длительной концентрации его внимания. Это не значит, что 

нужно отстранять ребенка от деятельности группы. Необходимо формировать у него чувство 

принадлежности к детскому коллективу и развивать уверенность в своих силах. 

Психологическое сопровождение должно быть ориентировано, прежде всего, на коррекцию 

невротических проявлений и на повышение самооценки и уверенности в себе. Положительный 

эффект могут иметь игровые тренинги, направленные на моделирование житейских ситуаций, в 

которых ребенок может проявить уверенное поведение от лица персонажа (что закономерно об-

легчает такую задачу), методы эмоционально-образного воздействия (например, театральные ин-

сценировки) и др. Психокоррекционной работе способствует также создание и поддержание бла-



гоприятного психологического климата в коллективе образовательного учреждения, уважитель-

ное отношение к воспитанникам. 

Однако необходимо учитывать, что речь идет о системном сопровождении, ориентирован-

ном на наиболее характерные общие проявления соматической ослабленности у детей. Это ни в 

коем случае не исключает возможности их уточнения в зависимости от индивидуальных особен-

ностей ребенка. 

Организация образовательно-оздоровительного процесса для такой категории детей связана 

с комплексным, интегративным подходом к осуществлению процессов обучения, воспитания, 

развития, оздоровления и реабилитации. Реабилитационная функция в школьном образователь-

ном учреждении направлена на разноуровневый подход к обучению школьников, комплексность 

воздействия на ребенка со стороны медиков, психолога, педагогов и родителей, включение обу-

чающихся в образовательный процесс как активных участников и творческих сотрудников, мо-

дификация традиционных учебных программ с учетом учебных возможностей школьников. 

 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей).  

 

Этапы реализации программы    

Коррекционная работа реализуется поэтапно (согласно распорядительным документам).  

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устра-

нения дезорганизующих факторов.   

 

I этап (сентябрь).  

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка об-

разовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического обеспече-

ния, материально-технической и кадровой базы учреждения.     

 

II этап (октябрь - апрель)  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных)  

условиях  обучения,  воспитания,  развития, социализации рассматриваемой категории детей.    

 

III этап (апрель-май)  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка.    

 

IV этап (сентябрь)  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная деятельность).  Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обуче-

ния, методов и приёмов работы.   

 

 

Проектирование   индивидуальной образовательной траектории для детей с ОВЗ    

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося -  документ, отражающий об-

щую стратегию и конкретные шаги педагогического коллектива и родителей в организации под-



держки ребенку с ограниченными возможностями здоровья в процессе получения им образова-

ния и – в конечном итоге, максимальной социальной адаптации.   

В обязательной части учебного плана: совместный выбор педагогом, обучающимся и его 

родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родите-

лями (законными  представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной  деятельности.   

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося состоит из обязательной, вари-

ативной, коррекционной и организационной частей. Обязательная часть включает основные для 

изучения модули, которые соответствуют требованиям Государственного образовательного 

стандарта и составляют основную, инвариантную часть индивидуальной образовательной траек-

тории обучающихся.  

Вариативная часть включает набор модулей и предполагает выбор учащимися интересую-

щих их направлений для дальнейшего изучения. Обязательная и вариативная части индивиду-

альной образовательной траектории обучающегося направлены на определение содержания изу-

чаемого материала.  

Коррекционная часть предусматривает оказание помощи обучающимся с ОВЗ в выборе мо-

дулей из вариативной части с учётом их индивидуальных особенностей, а также определение ор-

ганизационной части. В организационную часть входят следующие компоненты методической 

системы: формы, методы, технологии, средства, контроль изучения выбранного содержания.  Эта 

часть индивидуальной образовательной траектории также предполагает выбор обучающихся. 

При построении индивидуальной образовательной траектории учащихся большая роль отводится 

выбору, а также определению их индивидуальных особенностей, личностных предпочтений, 

способностей и интересов. Выбор осуществляется как педагогом, так и учеником, но выбор уча-

щихся корректируется учителями, родителями, психологами и др. В процессе разработки и реа-

лизации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ изменяются функци-

ональные обязанности педагогов: они занимаются аналитически-проектирующей, консультиру-

ющей, координирующей, организующей и коррекционной деятельностью.    

Алгоритм проектирования индивидуальных  образовательных  траекторий обучаю-

щихся включает шаги педагога и обучающегося с ОВЗ:      

Педагог-предметник:  
1) разбивает курс на обязательные и вариативные модули;    

2) разрабатывает обязательные и вариативные модули: цель, содержание, методы и техно-

логии, формы, средства и контроль изучения для каждого модуля;    

3) координирует изучение вариативных модулей и осуществляет коррекцию продвижения 

обучающихся по индивидуальной образовательной траектории;    

4) формирует деятельностное портфолио.    
 

Оформление индивидуальной образовательной программы представляет собой: титульный 

лист программы с указанием наименования учреждения, назначение программы, срок реализа-

ции, адресность программы (фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения ру-

ководителем, согласование с родителями и председателем ПМПк школы, указанием специалиста, 

который является ответственным за реализацию индивидуальной образовательной программы); 

пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-педагогическая характеристика 

ребенка с перечнем сформированных умений и навыков и тех, которые не сформированы в 

должной степени, структура индивидуальной образовательной программы, её цели и задачи); 

индивидуальный учебный план; содержание программы; мониторинг достижений обучающегося, 

в котором конкретно сформулированы результаты реализации программы на уровне динамики 

показателей психического и психологического развития обучающегося и уровне сформирован-

ности ключевых компетенций; заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснова-

ние внесения корректив по результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации 

индивидуальной программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогового пси-

холого-медико-педагогического консилиума в конце учебного года. Структура ИОП для ребенка 

с ОВЗ максимально соответствует тем направлениям работы педагогического коллектива (или 

группы учителей и специалистов, реализующих инклюзивную практику в школе), которые неиз-



бежно возникают при разработке и сопровождении индивидуального образовательного маршру-

та ребенка с ОВЗ в рамках одного образовательного учреждения. 

 

Обучающиеся с ОВЗ:   

1) изучают обязательные дисциплины и готовятся к выбору интересующих разделов по 

курсу для дальнейшего изучения;    

2) делают выбор вариативных модулей и определяют способы организации их изучения с 

помощью преподавателей, родителей, психологов и др.;    

3) формируют деятельностное портфолио .   

 

        Деятельностное портфолио формируется в  процессе  прохождения  обучающимися  с  

ОВЗ  индивидуальной образовательной  траектории  и  представляет  собой  папку  со  всеми  ва-

риантами  выполненных  заданий  обязательных  и  вариативных  модулей.  Помимо контроля 

портфолио выполняет функцию выявления математических способностей и запросов обучаю-

щихся.  Работа с  портфолио  формирует  у  обучающегося  с  ОВЗ  привычку  к рефлексии своей 

учебной деятельности, оценке и планированию её результатов, без чего невозможно обучение по 

индивидуальным программам в основной школе и успешная перестройка на новое содержание и 

новые формы работы в профессиональном учебном учреждении.   

 

        Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ) обучающихся с ОВЗ разрабатыва-

ется на основе рекомендаций ПМПК с учетом дефицитарной специфики, особенностей психофи-

зического развития, анализа зоны ближайшего развития, ресурсов ребенка, на которые может 

опираться специалист при реализации ИОТ и в зависимости от условий, которыми располагает 

образовательное учреждение.    

        Индивидуальная образовательная траектория  –  внутренний  документ  образователь-

ного  учреждения,  продукт  совместной  деятельности  территориальной  ПМПК  и  ПМПк ли-

цея, отражающий  систему  и  стратегию  работы  коллектива  педагогов  и  специалистов сопро-

вождения  по  созданию  специальных  условий  для  освоения  образовательной  программы и 

включения детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) в коллектив сверстников.   

ИОТ составляется на определенный, ограниченный по времени период – учебный год, и  

основывается  на   междисциплинарном   взаимодействии   специалистов   сопровождения, клас-

сного  руководителя  и  педагогов-предметников.  При разработке ИОТ учитываются пожелания 

и замечания родителей (законных представителей) обучающихся, включенных в систему инклю-

зивного образования.   

 

Индивидуальная образовательная траектория состоит из пяти направлений.    

1. «Общие сведения», содержит информацию о ребенке, о его родителях, классном руко-

водителе,  педагогах  и  специалистах  сопровождения,  режиме  пребывания  ребенка в образова-

тельном учреждении. Также в этом разделе содержится заключение и рекомендации территори-

альной ПМПК по обучению и социализации ребенка.  Формулируется основная цель на учебный 

год и в соответствии с этой целью определяются общие задачи на период реализации ИОТ. За-

полняется всеми специалистами, участвующими в образовательном процессе ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

2. «Создание безбарьерной среды», устанавливает оптимальные условия пребывания ре-

бенка в ОУ, способствующие его наиболее успешному обучению и социализации. В нем пере-

числяются все ресурсы, которые ОУ может предоставить ребенку с ограниченными возможно-

стями в соответствии с его потребностями. Составляется педагогом-организатором инклюзивно-

го образования совместно с классным руководителем. 

3. «Психолого-педагогическое сопровождение», в котором описывается содержание дея-

тельности специалистов службы сопровождения (педагога-психолога, социального педагога, 

учителя-логопеда и др.), конкретные задачи данных специалистов на определенный период, ре-

жим и формы их работы. Определяются показатели достижений ребенка и формы оценки резуль-

татов работы специалистов.  Заполняется специалистами сопровождения.  



4. «Освоение образовательной программы» определяет конкретные задачи для ребенка по 

освоению основных предметов и предметов, по которым ребенок испытывает трудности. Ставят-

ся конкретные задачи на планируемый период. Указывается, какие ЗУН приобретает обучаю-

щийся в результате изучения учебного материала.  Выбираются формы организации учебной де-

ятельности.  Задаются показатели достижений ребенка.  Формы индивидуальных достижений, 

результатов учебной деятельности педагог выбирает в соответствии с индивидуальными и лич-

ностными особенностями ребенка. Заполняется учителями-предметниками совместно с педаго-

гом – психологом и логопедом. 

5. «Формирование социальной компетентности», содержит направления и формы работы 

по социализации ребенка. В нем ставятся задачи по усвоению школьных правил, воспитанию 

адекватного поведения в учебной и внеучебной ситуации, развитию коммуникативной компе-

тентности, формированию положительной учебной мотивации. Разрабатываются механизмы ре-

шения проблем социализации и формы деятельности для решения поставленных задач. Заполня-

ется     классным руководителем, педагогом- психологом и социальным педагогом.     

 

 Дополнения и изменения в ИОТ вносятся не менее двух раз в течение учебного года. А при 

наличии отрицательной динамики или при отсутствии положительной динамики, а также, если 

ребенок имеет тяжелые сочетанные дефекты, изменения и дополнения в ИОТ вносятся по мере 

необходимости. ИОТ подписывается всеми учителями и специалистами, которые принимали 

участие в его разработке, родители знакомятся с утвержденным ИОТ.   

Учителя и специалисты, работающие с обучающимся, получающим образование в инклюзивной 

форме, отвечают за реализацию ИОТ каждый в своей части. Отчеты о реализации ИОТ предо-

ставляются на консилиум ПМПк школы учителями и специалистами в конце каждой четверти в 

виде дневника (журнала) динамического наблюдения.  Координация работы всех специалистов и 

контроль за реализацией ИОТ возлагаются на педагога-организатора инклюзивного образования.    

 

Организация обучения учащихся с ОВЗ регламентируется следующими нормативными актами: 

 приказ Управления образования «Об организации обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов» от 04.04.2014 № 

772/01-28,  

 Положение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения финансово-

экономического лицея №29 г. Пензы «О порядке организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов по образова-

тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

ФЭЛ № 29 г. Пензы» (приложение 2). 

 

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы 

Финансирование реализации адаптированной общеобразовательной программы для обуча-

ющихся с ОВЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансиро-

вания государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ.  

 



Материально-технические условия 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение1. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как само-

стоятельно, так и посредством сетевых форм.2 

Могут быть созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные обра-

зовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, 

инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы, а также 

соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, ком-

наты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам ин-

фраструктуры образовательного учреждения3.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы соответствовует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятель-

ности образовательного учреждения и их оборудование);  

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещени-

ях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение 

и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образо-

вательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков;  

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, ро-

ботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками,  

– актовому залу;  

                                                           
1
Часть2 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федера-

ции”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
2
Часть1 статьи13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326) 
3 Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24ноября 

1995г. №181-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, 

№ 234) 



– спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машин-

ного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, техноло-

гической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации).  

 

Мероприятия по организации деятельности,  

направленной на обеспечение доступности образования 

№  Мероприятия программы  Сроки  Исполнители  

1  2  3  4  

 1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1  Разработка и утверждение годового кален-

дарного учебного графика школы на теку-

щий учебный год  

ежегодное обнов-

ление  

Администрация  

2  Подготовка расписания учебных занятий, 

индивидуальных  занятий в соответствии с 

требования СанПиН  

ежегодное обнов-

ление  

Заместитель директора  

3  Проведение работы по внедрению инфор-

мационной системы «Всеобуч», вклю-

чая:  

создание банка данных по выявлению и 

учету детей из малообеспеченных се-

мей; создание банка данных по выявле-

нию и учету детей, относящихся к 

«группе риска»; создание банка данных по 

учету детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

ежегодное обнов-

ление  

Заместитель директора  

 2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и специального (коррекционного) 

образования. 

1  Разработка и утверждение учебного плана 

на текущий год с учетом обновления содер-

жания образования  

ежегодное обнов-

ление  

Администрация  

2  Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями государствен-

ного образовательного стандарта  

ежегодное обнов-

ление  

Администрация Замести-

тель директора 

3  Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов.  

Весь период.  Администрация Замести-

тель директора 

4  Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических комплектов, 

материально-технической базы, профессио-

нального уровня педагогических кадров ре-

ализуемым образовательным программам  

Весь период  Администрация  

 3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием.  

1  Организация рейдов всеобуча  Ежегодно   Администрация Замести-

тель директора 

2  Сдача отчетности:  

ОШ;  

Списки обучающихся на текущий 

учебный год; Движение учащихся.  

Ежегодно  

 

 

  

Администрация Замести-

тель директора, классные 

руководители  

 
 
 

 

 

 



3  Анализ посещаемости школы обучающи-

мися: 1 – 4 классов;  

5 – 8 классов;  

9 – 11 классов.  

Анализ посещаемости школы обучающими-

ся, воспитанниками стоящими на учете в 

ПДН.  

Ежегодно, ежеме-

сячно  

Администрация Замести-

тель директора, классные 

руководители.  

4  Промежуточная аттестация обучающихся, 

воспитанников.  

Ежегодно   

1 раз в четверть  

Администрация Замести-

тель директора 

5  Государственная (итоговая) аттестация обу-

чающихся, воспитанников 9 класса.  

Ежегодно  Май - 

июнь  

Администрация Замести-

тель директора, классные 

руководители.  

 4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся  

1  Комплектование 1 классов  Ежегодно  

Апрель - август  

Администрация  

2 Организация приема и отчисления обучаю-

щихся, воспитанников  в текущем году  

В течение года  Директор  

 5. Реализация требований по формам получения образования  

1  Подготовка документов для организации 

индивидуального обучения на дому  

Ежегодно  

 

Администрация Замести-

тель директора  

2 Разработка мероприятий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации для 

выпускников 9 класса, находящихся на ин-

дивидуальном обучении, в обстановке, ис-

ключающей влияние негативных факторов 

на состояние их здоровья, и в условиях, от-

вечающих психофизическим особенностям 

и состоянию их здоровья.  

Ежегодно  

 

Администрация Замести-

тель директора, классные 

руководители  

 

Мероприятия по реализации здоровьесбережения  
 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий  Сроки ис-

полнения  

Исполнители  

1.  Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима  

учебных   кабинетов,   рекреаций   и спальных помеще-

ний.  

ноябрь  Администрация  

2.  Осуществление контроля выполнения СанПиНа:   

-световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, 

спортивного зала, мастерских;  

-соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

уроку, предотвращение перегрузки учебными занятия-

ми, дозирование домашних заданий.  

В течение    

учебного го-

да  

Администрация  

 

Заместитель дирек-

тора 

6.  Организация и проведение физкультминуток на учеб-

ных занятиях  

Ежедневно  Учителя - предмет-

ники  

5.  Борьба с гиподинамией. Обязательное использование  

на учебных занятиях физкультурных минуток и динами-

ческих пауз; организация  

подвижных игр  

В течение 

учебного го-

да  

Учителя предметни-

ки  

7.  Осуществление контроля обучения технологии, ОБЖ,  

информатики.  

В течение  

года  

Администрация  

Заместитель дирек-

тора 



8.  Проведение профилактической работы по искоренению 

вредных привычек обучающихся, воспитанников.  

В течение 

учебного  

года  

Классные руководи-

тели  

9.  Организация и проведение спортивных праздников, со-

ревнований для детей и их  родителей.  

ежегодно  Заместитель дирек-

тора, классные ру-

ководители, учитель 

физкультуры 

 

Мероприятия по совершенствованию профессионально- трудового обучения   

№   Наименование мероприятий  Сроки ис-

полнения  

Исполнители  

1 Знакомство на уроках,  факультативах, на класс-

ных часах с профессиями 

весь период  Заместитель директора  

Учителя  

Классные руководите-

ли 

2 Расширение системы воспитательской работы  по 

вопросу профориентации.  

весь период  Заместитель директора  

Учителя  

Классные руководите-

ли 

3 Знакомство с ПУ трудового профиля (мастерской) 

– экскурсии, Дни открытых дверей в ПУ, беседы о 

профессиях (перечень профессий) с учащимися, с 

родителями, встречи с выпускниками, успешно 

работающими по выбранной профессии.  

весь период  Заместитель директора  

Учителя  

Классные руководите-

ли 

 

Контроль и экспертиза  реализации программы 

Направления оценки эффективности реализации программы развития  

Обучающий эффект:  

 Создание благоприятных условий для формирования жизненно важных компетенций, необходи-

мых для успешной социализации выпускника школы; получение, расширение и углубление тео-

ретических и практических знаний  и умений обучающихся, воспитанников в области формиро-

вания культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситу-

ациях.  

 

Воспитательный эффект:  

 Овладение обучающимися, воспитанниками первоначальными знаниями о человеке (о телесной 

и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных ролях, правах 

и обязанностях школьника, общекультурные ценности и моральные ориентиры, задаваемые 

культурным сообществом ребенка и др.)     

 Развитие у обучающихся, воспитанников представлений о себе и круге близких людей, осозна-

ние общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту задачи вза-

имодействия со взрослыми и  сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 

обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного морального выбора в 

обыденных  житейских ситуациях и  др.)  

 Развитие у обучающихся, воспитанников вкуса и способности к физическому совершенствова-

нию, к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), умения строить планы на будущее.  

 Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных и соци-

альных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование представлений 

об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего 

гражданина своего государства.  

 

 



              Социальный эффект:  

 

 Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, использование ПАВ; профилактика преступности, безнадзорности и 

беспризорности; отвлечение подростков с ОВЗ от антисоциальной деятельности;  

 Правовое воспитание, профилактика негативного поведения; 

 Разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику  дезадаптирую-

щих условий;                                                                                                 

 формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе.  

 

               Оздоровительный эффект:  

 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление 

физического здоровья детей с ОВЗ;  

 коррекция и развитие физических качеств, приобретение необходимых навыков по выполнению 

физических упражнений; систематическое соблюдение обучающимися, воспитанниками  режима 

дня.  

 

                Коррекционно- развивающий эффект:  

 Активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в 

различных областях, сферах жизнедеятельности человека.  

 Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и психофизическим 

особенностям ребёнка с ОВЗ.  

 Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое освоение соци-

альных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка.  

 Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому сотрудничеству в 

коллективе людей для реализации социально заданных задач, соответствующих возрасту ребен-

ка.   

 Коррекция психофизического состояния каждого обучающегося, воспитанника, в зависимости от 

его индивидуальных особенностей, с целью введения в современный социум каждого ребёнка с 

ОВЗ. 

 

Система внутришкольного контроля 

               Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие полу-

чить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обуче-

ния, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к коррек-

ционному образованию и позволяющие создать гуманную коррекционно-развивающую образо-

вательную среду.  

Задачи внутришкольного контроля:  

 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с требо-

ваниями образовательных программ;  

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных программ;  

 осуществлять контроль за выполнением программ  учебного плана;                                      

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов;  

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к образователь-

ному процессу. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Положение  

«О порядке организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, нуж-

дающихся в длительном лечении и детей-инвалидов по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в ФЭЛ № 29 г. Пензы» 

 

1. Общие положения 

Данное Положение разработано с целью обеспечения в образовательной организации ФЭЛ 

№ 29 г. Пензы прав обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на ос-

нове требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа Минобразования Пензенской обл. от 28.10.2013 N 552/01-07 "Об утвер-

ждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаю-

щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основ-

ным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях". 

Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости от психо-

физического развития и возможностей обучающихся. Этими особенностями могут быть, 

 разные сроки освоения образовательных программ; 

 вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут проводиться 

 в учреждении, индивидуально, то есть часть занятий проводится в учреждении, 

 часть – дома); 

 гибкость моделирования учебного плана. 

Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными представителями) на 

основании психолого-медико-педагогических рекомендаций. 

 

1.1 Основные понятия, применяемые к указанной категории обучающихся: 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее не-

достатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий; 

- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образователь-

ной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося; 

- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обуча-

ющихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей; 

- адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

1.2. В соответствии с п.6 статьи 41 обучение детей, осваивающих основные общеобразо-

вательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, организуется обуче-

ние на дому. 

        Основанием для организации обучения является обращение в письменной форме родителей 

(законных представителей) по установленной форме (Приложение 1) и заключение медицинской 

организации.  

         В исключительных случаях с разрешения медицинской организации по заявлению родите-

лей (законных  представителей) обучающегося на дому обучение по основным общеобразова-

тельным программам на основании медицинского заключения может быть организовано в учеб-

ных помещениях образовательной организации. 
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1.3 Родители (законные представители) совместно с ОО определяет форму получения обра-

зования с учетом рекомендаций медицинской организации или психолого-медико-

педагогической комиссии с письменного согласия родителей (законных представителей). 

1.4. Прием детей для обучения по основным общеобразовательным программам осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для приема 

граждан в общеобразовательные организации, в соответствии с закреплением микрорайонов за 

ОО, утвержденным приказом Управления образования города Пензы.  

1.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного плана, реализуе-

мого в образовательной организации. Индивидуальный учебный план должен соответствовать 

требованиям ФГОС, федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и региональному базисному учебному 

плану. 

Перечень предметов, количество часов индивидуальной недельной образовательной 

нагрузки определяется образовательной организацией с учетом индивидуальных психофизиче-

ских возможностей детей, их возраста и рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии. (Приложение 2). 

Занятия с обучающимися могут проводиться в организации, на дому и комбинированно: 

часть занятий проводится индивидуально с педагогом, часть – проводится в классе. 

1.6. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья согласно статьи 79 определяются адаптированной об-

разовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется по адаптированным основным общеобразовательным программам при создании специаль-

ных условий для получения образования указанными обучающимися. 

Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-

ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здание организации и другие условия, без которых невозможно или затруднено освое-

ние образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.7. При реализации образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов организация 

может применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии (с согла-

сия родителей (законных представителей). 

1.8. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании со-

ответствующих локальных актов образовательной организации. Государственная итоговая атте-

стация выпускников 9, 11 классов проводится в соответствии с Порядками проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования. 

1.9. Оплата труда педагогических работников по обучению детей, обучающихся на дому, 

производится в соответствии с положением об оплате труда ОО.  

1.10. Родители (законные представители) вправе по согласованию с ОО осуществлять обу-

чение детей с ограниченными возможностями здоровья  самостоятельно по общеобразователь-

ным программам в соответствии с индивидуальной программой  на основании договора об ока-

зании образовательных услуг по очно-заочной форме в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, заключенным между образовательной организацией и родителем (законным представи-

телем) далее (Приложение 3). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Индивидуальное обучение организуется с целью обеспечения освоения основных общеобра-

зовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов или 
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федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования обучающимися 1-11 классов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать учебные занятия. 

2.2. Основными задачами организации Индивидуального обучения являются: 

2.2.1. обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации образова-

тельного процесса;  

2.2.2. реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, ре-

комендаций лечебно-профилактического учреждения (с учетом индивидуального подхода, забо-

левания, психофизического и соматического состояния ребенка). 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Участниками отношений при организации Индивидуального обучения являются: 

3.1.1. Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Школу; 

3.1.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, принадлежащих к 

категории, указанной в п. 1.1.; 

3.2. Дети, находящиеся на индивидуальном, входят в состав контингента обучающихся ФЭЛ № 

29 г. Пензы и соответствующего класса и на них распространяются все основные права и меры 

социальной поддержки, гарантированные законодательством Российской Федерации; 

3.3. Основанием для организации индивидуального обучения являются: 

3.3.1. Заключение медицинской организации; 

3.3.2. Обращение родителей (законных представителей) в письменной форме;  

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся предоставляют сле-

дующие документы: 

 Заявление в письменной форме на имя директора с просьбой об организации обучения их ребен-

ка по основным общеобразовательным программам на дому в здании ОУ, дистанционно и (или) 

комбинированно на период, указанный в заключении медицинской организации,  

 Заключение медицинской организации 

3.5. Директором в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления издается приказ об организа-

ции обучения по индивидуальному учебному плану для каждого обучающегося (очно – заочная 

форма обучения). 

Минимальный объем учебной нагрузки не может быть меньше: 

— 1-4 классы – 8 часов в неделю; 

— 5-9 классы – 10 часов в неделю; 

— 10-11 классы – 11 часов в неделю; 

Объем учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным программам 

может быть изменён с учетом особенностей психофизического развития, состояния здоровья и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

3.6. Организация в очно – заочной форме обучения регламентируется образовательной програм-

мой, включающей индивидуальный учебный план обучающегося, рабочие программы по обще-

образовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

3.7. При отборе учителей для работы с больными детьми или детьми-инвалидами на дому, в зда-

нии ОУ или дистанционно преимущество отдается учителям, работающим в классе, в котором 

обучается ребенок, нуждающийся в длительном лечении. При назначении учителей соблюдается 

образовательный ценз учителей-предметников. При невозможности организовать обучение 

больного ребенка на дому или дистанционно силами педагогического коллектива, администра-

ция ОУ имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в ОУ; 

3.9. При невозможности организовать индивидуальное обучение по следующим причинам: не-

удовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и дру-

гих явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), директор 

имеет право организовать индивидуальное обучение в условиях образовательного учреждения 

или дистанционно. 



3.10. Индивидуальный учебный план (маршрут) обучающегося составляется учителями-

предметниками на основе учебного плана, реализуемого в общеобразовательном учреждении, 

согласовывается с заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образователь-

ной  организации на основе учебного плана ФЭЛ № 29 г. Пензы (с включением всех предметов 

учебного плана, сроков проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных осо-

бенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося и 

утверждается приказом директора. 

3.11. Учителями-предметниками образовательной организации составляется расписание учебных 

занятий с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося. Расписание заня-

тий согласовывается с заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образова-

тельной  организации. 

3.12. Классным руководителем ведется журнал учета проведенных занятий для каждого обуча-

ющегося, в котором педагогические работники записывают дату занятия, тему и содержание 

пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее задание и отметки. 

3.13. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной организа-

ции регулярно осуществляется контроль за своевременным проведением занятий, выполнением 

рабочих программ по предметам и методикой обучения. 

3.14.  Общие сведения об обучающемся, результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации 

вносятся в классный журнал соответствующего  класса. 

3.15. Обучающимся предоставляются бесплатно в пользование на время получения образования 

учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и вос-

питания. 

3.16. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) после успешного прохождения государствен-

ной итоговой аттестации выдается в установленном порядке документ государственного образца 

о соответствующем уровне образования. 

3.17. Снятие учащегося с индивидуального обучения происходит по истечении срока, опреде-

ленного органами здравоохранения. 

3.18 Оценка знаний обучающихся в ходе промежуточной аттестации и текущего контроля осу-

ществляется: 

в 1 классах по безотметочной системе: 

 в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, с использованием 

только положительных словесных характеристик, 

 в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельной работы в 

соответствии с вышеуказанными критериями; 

во 2-11 классах - по пятибалльной системе: положительные отметки «5» - отлично, «4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно и неудовлетворительные отметки «2» и «1»; 

3.19. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля вносятся в электронный жур-

нал. 

3.20. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс производится по решению 

педагогического совета ФЭЛ № 29 г. Пензы по результатам промежуточной аттестации. 

3.21. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением программ осу-

ществляется заместителем директора по учебной работе. 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

4.1. Индивидуальное обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования является бесплатной формой освоения образовательных программ в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта. 

4.2. Оплата труда работникам, привлекаемым для проведения Обучения индивидуально, осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. В случае болезни учителя администрация ФЭЛ № 29 г. Пензы с учетом кадровых возможно-

стей обязана произвести замещение занятий с учеником, находящимся на индивидуальном обу-

чении, другим учителем. 



4.4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан от-

работать пропущенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями (законными пред-

ставителями). 

4.5. Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков переносятся на другое вре-

мя по согласованию с родителями (законными представителями). В этом случае заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе ответственный за данное направление готовит распо-

ряжение, в котором указывает, что в связи с болезнью учителя, работающего с учеником на до-

му, уроки переносятся на другое время. Перенос занятий необходимо согласовать с родителями 

(законными представителями) и получить их письменное согласие (в свободной форме). 

4.6. В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока, адми-

нистрация представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной нагрузки. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Права и обязанности работников ФЭЛ № 29 г. Пензы определяются Уставом ФЭЛ № 29 г. 

Пензы и настоящим Положением; 

5.2. Педагогические работники имеют право: 

5.2.1. На свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

5.2.2. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обу-

чения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

5.2.3. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

5.2.4. На иные меры социальной поддержки, установленные законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.3. Обучающиеся имеют право: 

5.3.1. На получение образования в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов и федерального компонента государственных образовательных стандартов бесплат-

но; 

5.3.2. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выра-

жение собственных взглядов и убеждений; 

5.3.3. На бесплатное использование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки ФЭЛ 

№ 29 г. Пензы; 

5.3.4. На объективную оценку знаний и умений. 

5.3.5. ФЭЛ № 29 г. Пензы оставляет за собой право не компенсировать уроки индивидуального 

обучения, пропущенные по инициативе родителей, в случаях получения образовательных услуг в 

других образовательных учреждениях, которые организованы при специальных медицинских 

учреждениях, болезни ребенка или отмене занятий по заявлению родителей (законных предста-

вителей). 

В случаях получения образовательных услуг в других учреждениях родитель предоставляет вы-

писку оценок, подтверждающую получение образовательных услуг и копию лицензии, разреша-

ющую осуществление образовательной деятельности данным учреждением. 

5.3.6. ФЭЛ № 29 г. Пензы компенсирует уроки, если они не были проведены по вине учителей, в 

случае болезни учителя и т.д., по согласованному с родителем (законным представителем) гра-

фику.  

5.3.7. Не проводить компенсацию уроков, пропущенных обучающимся без уважительной причи-

ны (подтвержденной соответствующими документами), требовать от обучающегося самостоя-

тельного изучения соответствующей темы. 

5.3.8. Отказать обучающемуся в выдаче документа государственного образца о соответствующем 

образовании в случае невыполнения им требований Порядка проведения государственной итого-

вой по программам среднего общего образования или Порядка проведения государственной ито-

говой по программам основного общего образования. 



5.3.9. Обращаться в вышестоящие инстанции (Управление образования, комиссию по делам 

несовершеннолетних, психоневрологический диспансер, службы социальной защиты детей и др.) 

с просьбой принять меры по отношению к семье при систематическом невыполнении Родителя-

ми условий настоящего договора, уведомив их об этом не позднее, чем за 15 дней. 

 

5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

5.4.1. Знакомиться с Уставом ФЭЛ № 29 г. Пензы, настоящим Положением, расписанием заня-

тий, другими документами, регламентирующими организацию Обучения индивидуально; 

5.4.2. Защищать законные права ребенка; 

5.4.3. Вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах вы-

деленных часов, предметов из учебного плана ФЭЛ № 29 г. Пензы, аргументировав 

необходимость, с учётом способностей и интересов ребёнка; 

5.4.4. Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений; 

5.4.5. Получать консультативную помощь специалистов ФЭЛ № 29 г. Пензы в вопросах коррек-

ционно-развивающего воспитания и обучения детей. 

5.5. Педагогические работники обязаны: 

5.5.1. Учитель - предметник: 

5.5.1.1. Знать специфику заболевания, особенности режима и организации обучения индивиду-

ально, не допускать утомления ребенка; 

5.5.1.2. Выполнять рабочие программы с учетом физиологических возможностей, интеллекту-

альных способностей и интересов детей; 

5.5.1.3. Проводить занятия с обучающимся на дому строго по утвержденному расписанию; 

5.5.1.4. Систематически вести установленную документацию по обучению на дому. 

5.5.1.5. Контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в 

нем (расписание, запись домашних заданий); 

5.5.2. Классный руководитель: 

5.5.2.1. Поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными представителями), со-

бирать информацию об индивидуальных особенностях обучающихся, состояние здоровья боль-

ных детей и впечатлениях о процессе обучения; 

5.5.2.2. Своевременно информировать администрацию ФЭЛ № 29 г. Пензы обо всех нарушениях 

в образовательном процессе с обучающимся на дому; 

5.5.3. Заместитель директора по учебной работе, ответственный за организацию обучения инди-

видуально: 

5.5.3.1. Разрабатывать локальные нормативные документы по организации образовательного 

процесса с обучающимися индивидуально; 

5.5.3.2. Обеспечивать своевременный подбор учителей, после предоставления необходимых до-

кументов родителями (законными представителями); 

5.5.3.3. Контролировать выполнение учебных программ, методику обучения индивидуально, ат-

тестацию обучающихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть (полугодие); 

5.5.3.4. Контролировать своевременность проведения индивидуальных занятий больных детей на 

дому, ведение журнала «Индивидуального обучения по состоянию здоровья»; 

5.5.3.5. Обеспечивать своевременную замену учителей; 

5.5.3.6. Своевременно информировать родителей (законных представителей) 

обо всех изменениях в образовательном процессе. 

5.6. Обучающийся обязан: 

5.6.1. Соблюдать Устав ФЭЛ № 29 г. Пензы; 

5.6.2. Уважать честь и достоинство работников ФЭЛ № 29 г. Пензы; 

5.6.3. Соблюдать расписание индивидуальных занятий; 

5.6.4. Находиться в часы, отведенные для индивидуальных занятий, дома; 

5.6.5. Выполнять требования учителей – предметников в период индивидуальных занятий; 

5.7. Родители (законные представители) обязаны: 

5.7.1. Выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и обязанностей; 

5.7.2. Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима; 



5.7.3. Создавать необходимые условия для проведения индивидуальных занятий на дому, спо-

собствующих освоению ребенком знаний; 

5.7.4. Поддерживать интерес ребенка к Школе и образованию; 

5.7.5. Своевременно, в течение дня, информировать администрацию ФЭЛ № 29 г. Пензы через 

классного руководителя об отмене индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и возоб-

новлении занятий; 

5.7.6. Контролировать выполнение домашних заданий; 

5.7.7. Посещать и приходить в ФЭЛ № 29 г. Пензы по вызову администрации для индивидуаль-

ных бесед. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

6.1. Педагогические работники несут ответственность за: 

6.1.1. Соблюдение законодательства РФ в области образования в пределах своей деятельности; 

6.1.2. Исполнение должностных обязанностей и настоящего Положения; 

6.1.3. Охрану жизни и здоровья обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении; 

6.1.4. Соблюдение установленного расписания индивидуальных занятий; 

6.1.5. Соблюдение конфиденциальности персональных данных участников образовательного 

процесса. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся, находящихся на обучении на дому несут 

ответственность за создание необходимых условий для проведения индивидуальных занятий на 

дому. 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7.1. При организации индивидуального обучения ФЭЛ № 29 г. Пензы должна иметь следующие 

документы: 

7.1.1. Локальный нормативный акт «Положение о порядке организации индивидуального обуче-

ния детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в ФЭЛ № 29 г. 

Пензы»; 

7.1.2. Заявление родителей (законных представителей), Приложение №1 . 

7.1.3. Заключение медицинской организации с рекомендациями о переводе обучающегося на ин-

дивидуальное обучение по состоянию здоровья; 

7.1.4. Приказ директора ФЭЛ № 29 г. Пензы «Об организации индивидуального обучения детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7.1.5. Приказ директора ФЭЛ № 29 г. Пензы «Об утверждении индивидуального учебного пла-

на»; 

7.1.6. Индивидуальный учебный план учителей-предметников, расписание занятий, Приложение 

№ 2, 5. Учебный план; 

7.1.7. Договор об организации индивидуального обучения. Приложение №3 

7.1.10. Журнал «Индивидуального обучения по состоянию здоровья», Приложение №4 

 



Приложение 1 

 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка 

на организацию обучения на дому 

 

 

Директору ФЭЛ № 29 г.Пензы 

Уланову К.Н. 

 от 

_____________________________________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации 

_____________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус законного  

представителя  

________________________________________ 

                                                                  _______________________________________ 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

                                     Телефон___________________________ 

 

 

заявление. 

          Прошу организовать обучение по очно-заочной форме по индивидуальному учебному 

плану  моего(ей) сына (дочери) 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося полностью) 

обучающегося (йся) __________ класса с ______________ по _______________ 201___-201___ 

учебного года. 

 

Учебные занятия прошу проводить по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение медицинской организации прилагается. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации, Уставом ФЭЛ № 29 г. Пензы ознакомлен(а). 

 

 

 

Дата_____________________                             Подпись___________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Примерный учебный план для 1-2-3-4-х классов 

Начальное общее образование 

(5-дневная учебная неделя) 

Инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО ПИРО от 21.06.2013 № 03-30/430 

 

Предметная Учебный предмет Количество часов 



область I класс II класс III класс IV класс 

Филология Русский язык  3 3 3 3 

Литературное чтение  2 2 2 2 

Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика и инфор-

матика 

4 3 3 3 

Обществознание 

и естествозна-

ние (окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

2 2 2 2,5 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

1 1 1 0,5 

Итого обязательная нагрузка 17 18 18 19 

 

Примерный индивидуальный учебный план 

обучающегося III класса (образец) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

Занятия с 

учителем 

Самостоятельное 

изучение, в том 

числе с исполь-

зованием ди-

станционной 

формы обучения 

Общее ко-

личество 

часов 

Филология Русский язык 2 1 3 

Литературное чтение 1,5 0,5 2 

Иностранный язык 1 1 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика (математика 

и информатика) 

2 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 2 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

- 1 1 

Музыка - 1 1 

Технология Технология - 1 1 

Физическая культура Физическая культура - 2,5 2,5 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

Психология 0,5 - 0,5 

Итого 8 10 18 

Обязательная нагрузка 18 

 

ПРИМЕРНЫЙ 

Базисный учебный план 

Основное общее образование 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 



V VI VII VIII IX 

Русский язык 2 1,5 1,5 1 1 

Литература 1 1 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика  2,5 2,5 2 1,5 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 

История  1 1 1 1 1 

География - 0,75 0,75 0,75 0,75 

Природоведение 1 - - - - 

Физика - - 1 1 0,75 

Химия - - - 1 0,75 

Биология - 0,75 0,75 0,75 0,75 

Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Нагрузка для занятий с учителем           10 10 10 10 10 

Самостоятельное изучение, в том 

числе с использованием дистанци-

онной формы обучения 

17 18 20 21 20 

Итого обязательная нагрузка 27 28 30 31 30 

 

Примечание: Часы регионального компонента и компонента общеобразовательного учре-

ждения рекомендуются для интегрированного изучения с основными предметами учебного 

плана. 

 

Примерный индивидуальный учебный план 

обучающегося VII класса (образец) 

Учебные предметы Занятия с 

учителем 

Самостоятельное изуче-

ние, в том числе с исполь-

зованием дистанционной 

формы обучения 

Русский язык 1,5 2,5 

Литература 0,5 1,5 

Иностранный язык 1 2 

Математика 2 3 

Информатика и ИКТ 1 - 

Биология 0,75 1 

География 0,75 1 

Физика 1 1 

История 1 1 

Обществознание (включая экономику и право) - 1 

Музыка - 0,5 

ИЗО - 0,5 

Технология - 2 

Физическая культура - 3 

Индивидуальные коррекционно-развивающие за-

нятия  

0,5 - 

Итого 10 20 

Обязательная нагрузка  30 

 

 

 

Базисный учебный план 

Среднее общее образования 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 



И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов за два 

года обучения  

(базовый уровень) 

Русский язык 1/1 

Литература 3/3 

Иностранный язык 3/3 

Математика 4/4 

История 2/2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2/2 

Естествознание 3/3 

Физическая культура 3/3 

ОБЖ 1/1 

Вариативная 

часть 

В том числе индивидуальные коррекцион-

но-развивающие занятия  

5/5 

Нагрузка для занятий с учителем           11/11 

Самостоятельное изучение, в том числе с использова-

нием дистанционной формы обучения 

16/16 

Итого обязательная нагрузка 27/27 

 

Примерный индивидуальный учебный план 

обучающегося X класса (образец) 

Учебные предметы Занятия с 

учителем 

Самостоятельное изучение, 

в том числе с использовани-

ем дистанционной формы 

обучения 

Русский язык 1,25 0,75 

Литература 0,75 1,25 

Иностранный язык 1 1 

Математика 2 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Биология 0,75 1 

География 0,75 1 

Физика 0,75 1 

Химия 0,75 1 

История 1 1 

Обществознание (включая экономику и право) 0,5 1 

Мировая художественная культура - 0,5 

ОБЖ - 1 

Технология - 1 

Физическая культура - 2 

Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  

0,5 0,5 

Итого 11 16 

Обязательная нагрузка  27 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Договор 



об оказании образовательных услуг по очно-заочной форме в соответствии индивидуаль-

ным учебным планом 

г. Пенза                                                                                                                                   

___________________ 

(дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение финансово-экономический ли-

цей № 29 г. Пензы (ФЭЛ №29), осуществляющий образовательную деятельность на основании 

лицензии от "14" марта 2012 г. № 11047, выданной Министерством образования Пензенской 

области, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора, Уланова Константина 

Николаевича, действующего на основании Устава ФЭЛ № 29 г. Пензы от «20» августа 2015 го-

да, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 

родитель (законный представитель) обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, класс) 

именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с другой стороны, именуемые  

совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности  при предостав-

лении Обучающемуся образовательных услуг по очно-заочной форме обучения, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального  общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее - обучение на дому). 

1.2. Организация обучения регламентируется индивидуальным учебным планом, годовым ка-

лендарным графиком и расписанием занятий. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация: 

2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся образовательных услуг в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов (федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов) по предметам индивидуального учебного плана 

_____класса согласно приложению к настоящему договору из расчета_______часов по очной 

форме и _______ часов по заочной форме в неделю. 

2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные посо-

бия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе обу-

чения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период 

___________________. 

2.1.5. Информирует Представителя, в том числе через сервис «Электронный дневник», о ре-

зультатах текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной атте-

стации. 

2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению педагогического 

совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном объе-

ме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации но 

соответствующей образовательной программе. 

2.1.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдает 

документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем 

общем образовании). 

2.1.9. Организация имеет право требовать от Обучающегося и Представителя соблюдения 

Устава Организации, Правил внутреннего распорядка Организации, Правил для обучающихся и 

иных локальных актов Организации, регламентирующих ее деятельность. 

2.1.10. Не проводить компенсацию уроков, пропущенных обучающимся без уважительной при-

чины (подтвержденной соответствующими документами), требовать от обучающегося самосто-

ятельного изучения соответствующей темы. 



2.1.11. Отказать обучающемуся в выдаче документа государственного образца о соответствую-

щем образовании в случае невыполнения им требований Порядка проведения государственной 

итоговой по программам среднего общего образования или Порядка проведения государствен-

ной итоговой по программам основного общего образования. 

2.1.12. Обращаться в вышестоящие инстанции (Управление образования, комиссию по делам 

несовершеннолетних, психоневрологический диспансер, службы социальной защиты детей и 

др.) с просьбой принять меры по отношению к семье при систематическом невыполнении Ро-

дителями условий настоящего договора, уведомив их об этом не позднее, чем за 15 дней. 

2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса Обучающегося, вклю-

чая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей в коли-

честве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и предо-

ставление их педагогическим работникам. 

2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава Организации, Правил  

внутреннего распорядка Организации, Правил для обучающихся и иных локальных актов Ор-

ганизации, регламентирующих ее деятельность. 

2.2.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и сведения о лично-

сти и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных представителях), а 

также сообщает об их изменении. 

2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах освоения Обу-

чающимся образовательной программы. 

2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях. 

2.3. Обучающийся: 

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагогическим ра-

ботникам. 

2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка Организации. Правила 

для обучающихся и иные локальные акты Организации, регламентирующие ее деятельность. 

2.3.2. Пользуется академическими правами обучающихся. 

3. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

по_________________201____г. 

Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, либо в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор расторгается: 

- при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в том  числе в 

связи с получением образования (завершением обучения); 

- в случае перевода ученика на другую форму обучения или в другое образовательное Учре-

ждение. 

- по соглашению Сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению Представителя. 

4.3. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по данному договору пере-

ходят к правопреемнику Организации. 

5. Заключительная часть 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по одному для каждой  из 

Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у Представителя. Оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу 

5.2. Адреса и подписи Сторон: 

Исполнитель  
Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение финансово-

экономический лицей № 29  

г. Пензы (ФЭЛ №29) 

г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 43а  

Заказчик  

Ф.И.О.________________________________________

_ 

______________________________________________

_ 

Дата рождения__________________________ 



Наименование получателя: Финансо-

вое управление г. Пензы 

(ФЭЛ № 29) 

ИНН: 005836011974      КПП: 583601001 

Р/с: 40701810856553000001 в 

Отделение Пенза г. Пенза       БИК: 

045655001 

Номер лицевого счета: 209742D3333  

КБК: 97400000000000000130 

______________ 

Директор К.Н. Уланов  

 

М.П.  

Адрес места жительства_____________________ 

______________________________________________

_____ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем вы-

дан_______________ 

______________________________________________

_____ 

Теле-

фон________________________________________ 

Подпись 

____________________________________________ 

 

Приложение 4 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 29 Г. ПЕНЗЫ 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

УЧЕНИКА(ЦЫ) ____ «____» КЛАССА 

_______________________________ 

(ФИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

 

ДОМАШНИЙ АДРЕС (ТЕЛЕФОН): ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ: ________________________ 

 

ОСНОВАНИЕ: ПРИКАЗ ОТ_______ №____ П _____ 

 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: _________________________ 

 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: _________________ 

 

 

20 __/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 



ученика(цы) ______ класса _________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

_____________________________________________________________________________ 

указать период обучения 

 

День недели Время Продолжительность 

занятия 

Предмет Учитель 

Понедельник     

Вторник     

Среда     

Четверг     

Пятница     

Суббота     

всего  ___ часов   

 

 

С расписанием учебных занятий ознакомлены и согласны: 

 

______________________________ (______________________________) 

(подпись) (ФИО родителей (законных представителей)) 

______________________________ (______________________________) 

(подпись) (ФИО родителей (законных представителей)) 

 

 

Дата согласования расписания 

с родителями (законными представителями) «_______» _______________ 20____ г. 

 

 


