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Руководителям  

общеобразовательных 

организациям 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляю информацию о сопровождении детей ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях Корсаковского района  в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС УО 

 

Приложение: Информация на 14 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Скоморохова Л.А. 

8(486 67) 2-12-33 

mailto:korsroo@mail.ru


Приложение 

 

 

Информация о сопровождении детей ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях Корсаковского района  в рамках 

реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО 
 

В соответствии с планом отдела образования администрации Корсаковского 

района, в октябре 2020 года, в  целях получения сведений о деятельности 

образовательных организаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, обучающихся по АООП  в рамках реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС УО, была проанализирована информация, предоставленная 

руководителями образовательных организаций. Информация предоставлена по 

состоянию на 28 октября 2020 года. 

Корсаковская средняя школа: 

В Корсаковской средней школе обучается 32 ребёнка с ОВЗ. Общие сведения о 

количестве детей с ОВЗ представлены в таблицах: 
Таб. 1. Сведения о количестве детей с ОВЗ (1-4 классы) 

Класс Количество обучающихся с ОВЗ, обучающихся по АООП НОО 

АООП для 

детей с ЗПР 

(вар.1) 

АООП для 

детей с ЗПР 

(вар.2) 

АООП 

для детей 

с ТНР 

(вар.1) 

АООП для 

детей с ТНР 

(вар.2) 

АООП 

для детей 

с НОДА 

(вар.1) 

АООП для 

детей с 

НОДА 

(вар.2) 

1       

2  1 8    

3  1     

4 2 2  1   

 2 4 8 1 - - 

 

Таб. 2. Сведения о количестве детей с ОВЗ (5-9 классы) 

Класс Количество обучающихся с ОВЗ, обучающихся по АООП ООО 

 АООП для детей с 

ЗПР 

АООП для детей с 

ТНР 

 

АООП для детей с 

НОДА 

 

5 3   

6 6   

7 3   

8 -   

9 1   

 13 - - 

 

Таб.3. Сведения о количестве детей с УО 

Класс Количество обучающихся с УО 

АООП для детей с УО (вариант 1) АООП для детей с УО  (вариант 2, СИПР) 

1  1 

2  1 

3 1  

4   

5 1  

6   



7   

8   

9   

 2 2 

 

Сведения о наличии АООП по нозологическим группам  

Корсаковской средней школой для каждой нозологической группы разработаны и утверждены 

АООП. Школой предоставлен список реализуемых программ, который соответствует  

рекомендациям ПМПК. (Приложение 2 к информации Корсаковской школы). 

 

Таб.4. Информация о рекомендованных специалистах психолого-педагогического 

сопровождения 

Категория специалистов Количество детей, которым рекомендованы 

коррекционные занятия 

Педагог-психолог 24 

Учитель-логопед 22 

Учитель-дефектолог 15 

Социальный педагог 3 

 

Таб.5. Кадровое обеспечение специалистами психолого-педагогического сопровождения  

Категория специалистов Количество ставок 

Педагоги-психологи 1,5 

Учителя-логопеды 1,5 

Учителя-дефектологи 0,5 

Всего: 3,5 

Социальный педагог По договору о сетевой форме реализации 

программ с ППМС-Центром 

 

 

Таб.6. Сведения об образовательном уровне специалистов психолого-педагогического 

сопровождения  

№ Ф.И.О.  Должность, 

нагрузка 

Образование Повышение 

квалификации 

(тема курсов, год 

прохождения) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(тема, год 

прохождения) 

1 Маликова 

Нина 

Сергеевна 

Учитель-

логопед, 

0,75 ставки 

Высшее 

дефектологиче

ское, 

сурдопедагогик

а 

«Инклюзивное 

образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС ОУО», 

2020 г. 

 

2 Жилякова 

Елена 

Николаев

на 

Учитель-

логопед, 

0,75 ставки 

Высшее 

педагогическое 

«Инклюзивное 

образование 

детей с 

ограниченными 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование: 



возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС ОУО», 

2020 г. 

Логопедия». 

2019 г. 

3 Пшикина 

Инна 

Николаев

на 

Педагог-

психолог, 

1,5 ставки 

Высшее 

педагогическое  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессиональн

ого 

самоопределени

я» 2019 г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ» 2020 г. 

«Профессиональ

ная деятельность 

педагога – 

психолога» 2019 

г. 

4 Воронина 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

0,5 ставки 

Высшее 

педагогическое  

«Инклюзивное 

образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ 

и ФГОС ОУО», 

2020 г. 

Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология - 

2019г. 

 

Сведения о наличии индивидуальных учебных планов (расписаний) на каждого 

ребёнка (группу детей) в ОВЗ, обучающихся по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 

На каждого ребёнка с ОВЗ (2 варианты) и УО  школой разработаны  и 

предоставлены Индивидуальные учебные планы. Для детей с ОВЗ, обучающихся 

по 1 вариантам, предоставлены индивидуальные расписания занятий (Электронная 

папка Корсаковскаясредняя школа - ИУП, расписание ОВЗ).Количество 

коррекционных занятий в ИУП и индивидуальных расписаниях соответствует 

объёму, предусмотренному по ФГОС НОО ОВЗ (ФГОС О УО). 

Сведения о наличии рабочих программ специалистов психолого-педагогического 

сопровождения   на каждого ребёнка (группу детей) в ОВЗ, обучающихся по 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО  

Школой предоставленыобразцы рабочих программ специалистов психолого -

педагогического сопровождения. Предоставленные рабочие программы 

соответствуют требованиям к составлению программ отдельных учебных 

предметов, коррекционных курсов. 



Соответствие представленных рабочих программ для детей с ОВЗ, обучающихся 

по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО установленным требованиям, отражено в 

таблицах 7 и 8.  

Таб. 7. Соответствие рабочих программ для детей, обучающихся по ФГОС НОО 

ОВЗ установленным требованиям 
Наименование раздела Соответствие требованиям 

Пояснительная записка + 

Общая характеристика учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Описание места учебного предмета, 

коррекционного курса в учебном плане 

+ 

Описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета 

+ 

Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса 

+ 

Содержание учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

+ 

Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

+ 

 

Таб. 8. Соответствие рабочих программ для детей, обучающихся по ФГОС О УО 

установленным требованиям 
Наименование раздела Соответствие требованиям 

Пояснительная записка + 

Общая характеристика учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Описание места учебного предмета, 

коррекционного курса в учебном плане 

+ 

Личностные  и предметные результаты 

освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Содержание учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

+ 

Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

+ 

 

 

Совхозная средняя школа: 

В Совхозной средней школе обучается 9 детей с ОВЗ. Общие сведения о 

количестве детей с ОВЗ представлены в таблицах: 
Таб. 1. Сведения о количестве детей с ОВЗ (1-4 классы) 

Класс Количество обучающихся с ОВЗ, обучающихся по АООП НОО 

АООП для АООП для АООП АООП для АООП АООП для 



детей с ЗПР 

(вар.1) 

детей с ЗПР 

(вар.2) 

для детей 

с ТНР 

(вар.1) 

детей с ТНР 

(вар.2) 

для детей 

с НОДА 

(вар.1) 

детей с 

НОДА 

(вар.2) 

1   1    

2       

3       

4  1     

  1 1    

 

Таб. 2. Сведения о количестве детей с ОВЗ (5-9 классы) 

Класс Количество обучающихся с ОВЗ, обучающихся по АООП ООО 

 АООП для детей с 

ЗПР 

АООП для детей с 

ТНР 

 

АООП для детей с 

НОДА 

 

5    

6    

7 2   

8    

9 2   

 4 - - 

 

Таб.3. Сведения о количестве детей с УО 

Класс Количество обучающихся с УО 

АООП для детей с УО 

(вариант 1) 

АООП для детей с УО  

(вариант 2, СИПР) 

АООП для детей с УО 

1    

2    

3    

4 1   

5 1   

6    

7    

8   1 

9    

    

 

Сведения о наличии АООП по нозологическим группам  

Совхозной  средней школой не предоставлен список реализуемых адаптированных программ. 

 

Таб.4. Информация о рекомендованных специалистах психолого-педагогического 

сопровождения 

Категория специалистов Количество детей, которым рекомендованы 

коррекционные занятия 

Педагог-психолог 9 

Учитель-логопед 9 

Учитель-дефектолог 6 

Социальный педагог 1 

 

Таб.5. Кадровое обеспечение специалистами психолого-педагогического сопровождения  

Категория специалистов Количество ставок 

Педагоги-психологи 0,5 

Учителя-логопеды 0,5 



Учителя-дефектологи 0,5 

Всего: 1,5 

Социальный педагог По договору о сетевой форме реализации 

программ с ППМС-Центром 

 

Таб.6. Сведения об образовательном уровне специалистов психолого-педагогического 

сопровождения  

№ Ф.И.О.  Должность, 

нагрузка 

Образов

ание 

Повышение 

квалификации (тема 

курсов, год 

прохождения) 

Профессиональна

я переподготовка 

(тема, год 

прохождения) 

1. Лёвочкина 

Наталия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог, 

0,5 ставки 

Высшее 

педагоги

ческое  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО», 2020 г. 

«Педагогика и 

психология», 2018 

г. 

 

2. Симонова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель-

дефектолог

, 0,5 ставки 

Высшее 

педагоги

ческое  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическ

ое) образование: 

Олигофренопедаг

огика». 2019 год 

3. Горлатых 

Наталия 

Сергеевна 

Учитель-

логопед, 

0,5 ставки 

Высшее 

педагоги

ческое  

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС 

ОУО», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическ

ое) образование: 

Логопедия». 

2018г. 

 

Сведения о наличии индивидуальных учебных планов (расписаний) на каждого 

ребёнка (группу детей) в ОВЗ, обучающихся по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО  

На каждого ребёнка с ОВЗ и УО, обучающегося по ФГОС ОВЗ,  школой 

разработаны  и предоставлены Индивидуальные учебные планы. (Электронная 

папка Совхозная  средняя школа –учебные планы). Количество коррекционных 

занятий в ИУП соответствует объёму, предусмотренному по ФГОС НОО ОВЗ 

(ФГОС О УО). 

Сведения о наличии рабочих программ специалистов психолого-педагогического 

сопровождения   на каждого ребёнка (группу детей) в ОВЗ, обучающихся по 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО  



Школой предоставлены образцы рабочих программ специалистов психолого-

педагогического сопровождения. Предоставленные рабочие программы  

соответствуют требованиям к составлению программ отдельных учебных 

предметов, коррекционных курсов. 

Соответствие представленных рабочих программ для детей с ОВЗ, обучающихся 

по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО установленным требованиям, отражено в 

таблицах 7 и 8.  

Таб. 7. Соответствие рабочих программ для детей, обучающихся по ФГОС НОО 

ОВЗ установленным требованиям 
Наименование раздела Соответствие требованиям 

Пояснительная записка + 

Общая характеристика учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Описание места учебного предмета, 

коррекционного курса в учебном плане 

+ 

Описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета 

+ 

Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного 

предмета, коррекционного курса 

+ 

Содержание учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

+ 

Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

+ 

 

Таб. 8. Соответствие рабочих программ для детей, обучающихся по ФГОС О УО 

установленным требованиям 
Наименование раздела Соответствие требованиям 

Пояснительная записка + 

Общая характеристика учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Описание места учебного предмета, 

коррекционного курса в учебном плане 

+ 

Личностные  и предметные результаты 

освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Содержание учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

+ 

Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

+ 

 

 



Предложения:  Рабочие программы учителя-логопеда (раздел тематическое планирование) 

дополнить графой «Основные виды учебной деятельности обучающихся» 

 

Спешневская средняя школа: 

В Спешневской средней школе обучается 4 ребёнка с ОВЗ. Общие сведения о 

количестве детей с ОВЗ представлены в таблицах: 
Таб. 1. Сведения о количестве детей с ОВЗ (1-4 классы) 

Класс Количество обучающихся с ОВЗ, обучающихся по АООП НОО 

АООП для 

детей с ЗПР 

(вар.1) 

АООП для 

детей с ЗПР 

(вар.2) 

АООП 

для детей 

с ТНР 

(вар.1) 

АООП для 

детей с ТНР 

(вар.2) 

АООП 

для детей 

с НОДА 

(вар.1) 

АООП для 

детей с 

НОДА 

(вар.2) 

1       

2       

3       

4       

 - - - - - - 

 

Таб. 2. Сведения о количестве детей с ОВЗ (5-9 классы) 

Класс Количество обучающихся с ОВЗ, обучающихся по АООП ООО 

 АООП для детей с 

ЗПР 

АООП для детей с 

ТНР 

 

АООП для детей с 

НОДА 

 

5 1   

6    

7 1   

8 1   

9 1   

 4 - - 

 

Таб.3. Сведения о количестве детей с УО 

Класс Количество обучающихся с УО 

АООП для детей с УО 

(вариант 1) 

АООП для детей с УО  

(вариант 2, СИПР) 

АООП для детей с УО 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 - - - 

 

Сведения о наличии АООП по нозологическим группам  

Спешневской  средней школой не предоставлен список реализуемых адаптированных программ. 

 

Таб.4. Информация о рекомендованных специалистах психолого-педагогического 

сопровождения 

Категория специалистов Количество детей, которым рекомендованы 



коррекционные занятия 

Педагог-психолог 4 

Учитель-логопед 2 

Учитель-дефектолог 1 

 

Таб.5. Кадровое обеспечение специалистами психолого-педагогического сопровождения  

Категория специалистов Количество ставок 

Педагоги-психологи 0,2 

Учителя-логопеды 0,2 

Учителя-дефектологи - 

Всего: 0,4 

 

Таб.6. Сведения об образовательном уровне специалистов психолого-педагогического 

сопровождения  

№ Ф.И.О.  Должност

ь 

Образова

ние 

Повышение 

квалификации (тема 

курсов, год 

прохождения) 

Профессиональная 

переподготовка 

(тема, год 

прохождения) 

1 Лобковск

ая  

Надежда 

Петровна  

Учитель-

логопед, 

0,2 ставки 

Среднее 

професси

ональное 

(педагоги

ческое) 

 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Специальное 

(дефектологическо

е) 

образование: 

Логопедия». 

2018 год. 

 

2 Пургина 

Ольга 

Валентин

овна 

Педагог-

психолог, 

0,2 ставки 

Высшее 

педагогич

еское 

«Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОУО», 2020 г. 

«Основы детской 

педагогики и 

психологии» 

2019г. 

 

В  связи с тем, что в школе нет детей,  обучающихся по ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС О УО, разделы Сведения о наличии индивидуальных учебных планов 

(расписаний) на каждого ребёнка (группу детей) в ОВЗ, обучающихся по ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О УО,  Сведения о наличии рабочих программ специалистов 

психолого-педагогического сопровождения   на каждого ребёнка (группу детей) в 

ОВЗ, обучающихся по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО в информации 

отсутствуют. 

Предложения: 

1. Обеспечить ребёнку, нуждающемуся в дефектологическом 

сопровождении, коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом. 

 

Парамоновская основная  школа: 



В Парамоновской основной  школе обучается 6 детей  с ОВЗ. Общие сведения о 

количестве детей с ОВЗ представлены в таблицах: 
Таб. 1. Сведения о количестве детей с ОВЗ (1-4 классы) 

Класс Количество обучающихся с ОВЗ, обучающихся по АООП НОО 

АООП для 

детей с ЗПР 

(вар.1) 

АООП для 

детей с ЗПР 

(вар.2) 

АООП 

для детей 

с ТНР 

(вар.1) 

АООП для 

детей с ТНР 

(вар.2) 

АООП 

для детей 

с НОДА 

(вар.1) 

АООП для 

детей с 

НОДА 

(вар.2) 

1       

2       

3       

4     1  

 - - - - 1 - 

 

Таб. 2. Сведения о количестве детей с ОВЗ (5-9 классы) 

Класс Количество обучающихся с ОВЗ, обучающихся по АООП ООО 

 АООП для детей с 

ЗПР 

АООП для детей с 

ТНР 

 

АООП для детей с 

НОДА 

 

5    

6 1   

7    

8 2   

9    

 3 - - 

 

Таб.3. Сведения о количестве детей с УО 

Класс Количество обучающихся с УО 

АООП для детей с УО (вариант 1) АООП для детей с УО  (вариант 2, СИПР) 

1   

2 1  

3   

4   

5 1  

6   

7   

8   

9   

 2 - 

 

Сведения о наличии АООП по нозологическим группам  

Сведения о наличии  разработанных АООП  (список программ в соответствии с рекомендациями 

ПМПК) школой  не предоставлены  

 

Таб.4. Информация о рекомендованных специалистах психолого-педагогического 

сопровождения 

Категория специалистов Количество детей, которым рекомендованы 

коррекционные занятия 

Педагог-психолог 6 

Учитель-логопед 3 

Учитель-дефектолог 2 

Социальный педагог 1 



 

Таб.5. Кадровое обеспечение специалистами психолого-педагогического сопровождения  

Категория специалистов Количество ставок 

Педагоги-психологи 0,3 

Учителя-логопеды 0,3 

Учителя-дефектологи 0,3 

Социальные педагоги - 

Всего: 0,9 

 

Таб.6. Сведения об образовательном уровне специалистов психолого-педагогического 

сопровождения  

№ Ф.И.О.  Должност

ь 

Образов

ание 

Повышение 

квалификац

ии (тема 

курсов, год 

прохождени

я) 

Профессиональная 

переподготовка (тема, год 

прохождения) 

1 Фролова 

Наталья 

Александ

ровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагоги

ческое 

«Инклюзивн

ое 

образование 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

в 

образовател

ьной 

организации 

в 

соответстви

и с ФГОС 

НОО ОВЗ и 

ФГОС 

ОУО», 2020 

г. 

«Педагогика и психология» 2019 

год 

2 Евсикова 

Маргарит

а 

Олеговна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

педагоги

ческое 

«Инклюзивн

ое 

образование 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

в 

образовател

ьной 

организации 

в 

соответстви

и с ФГОС 

НОО ОВЗ и 

ФГОС 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Логопедия». 

2019 год. 

 



ОУО», 2020 

г. 

3 Плетнева 

Марина 

Евгеньевн

а 

Учитель-

дефектол

ог 

Высшее 

педагоги

ческое 

«Инклюзивн

ое 

образование 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

в 

образовател

ьной 

организации 

в 

соответстви

и с ФГОС 

НОО ОВЗ и 

ФГОС 

ОУО», 2020 

г. 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика, 2019г 

 

Сведения о наличии индивидуальных учебных планов (расписаний) на каждого 

ребёнка (группу детей) в ОВЗ, обучающихся по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО 

На каждого ребёнка с УО  школой предоставлено  расписание занятий. 

Количество коррекционных занятий в индивидуальных расписаниях не 

соответствует объёму, предусмотренному по ФГОС НОО ОВЗ (ФГОС О УО). 

Сведения о наличии рабочих программ специалистов психолого-педагогического 

сопровождения   на каждого ребёнка (группу детей) в ОВЗ, обучающихся по 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО  

Школой предоставлены образцы рабочих программ специалистов психолого 

- педагогического сопровождения. Предоставленные рабочие программы не в 

полном объеме соответствуют требованиям к составлению программ отдельных 

учебных предметов, коррекционных курсов. 

Соответствие представленных рабочих программ для детей с ОВЗ, обучающихся 

по ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО установленным требованиям, отражено в 

таблицах 7 и 8.  

Таб. 7. Соответствие рабочих программ для детей, обучающихся по ФГОС НОО 

ОВЗ установленным требованиям 
Наименование раздела Соответствие требованиям 

Пояснительная записка + 

Общая характеристика учебного предмета, 

коррекционного курса 

- 

Описание места учебного предмета, 

коррекционного курса в учебном плане 

- 

Описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета 

- 

Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного 

- 



предмета, коррекционного курса 

Содержание учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

+  не определены виды учебной 

деятельности обучающихся 

Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

- 

 

Таб. 8. Соответствие рабочих программ для детей, обучающихся по ФГОС О УО 

установленным требованиям 
Наименование раздела Соответствие требованиям 

Пояснительная записка + 

Общая характеристика учебного предмета, 

коррекционного курса 

- 

Описание места учебного предмета, 

коррекционного курса в учебном плане 

- 

Личностные  и предметные результаты 

освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

- 

Содержание учебного предмета, 

коррекционного курса 

+ 

Тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

+ не определены виды учебной 

деятельности обучающихся 

Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

+ 

 

Рекомендации: 

1. Руководителю Парамоновской ОШ (Федосеева Л.Н.): 

а) количество коррекционных занятий в индивидуальных расписаниях должно 

соответствовать объёму, предусмотренному по ФГОС НОО ОВЗ (ФГОС О УО). 

б). Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать сведения, предусмотренные ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО (п.2.9.5), 

утвержденными  приказами  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598, №1599. 

2. Руководителю Спешневской СОШ (Чеботарева Е.Н.): обеспечить ребёнку, 

нуждающемуся в социально-педагогическом сопровождении, коррекционно-

развивающие занятия с социальным педагогом. 

 

 
 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 


