
Организация  доступной  среды  

в  МБОУ-СОШ №30 г.Орла 

в 2017-2018 у ч г. 

  

Мониторинг обучающихся с ОВЗ, 

нуждающихся в специальных образовательных  условиях 

  

1 классы – 12 человек 

5.1  - ТНР (тяжелое нарушение  речи) - 12 

 

2 классы - 16 человек 

5.1  - ТНР (тяжелое нарушение  речи) - 16 

3- классы – 24 человека (ТНР) 

Дети –инвалиды – 8 человек 

  

Создание специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в МБОУ-СОШ №30 г.Орла: 

 индивидуально на дому -  6 человек; 

 

 инклюзивно в классе АООП (7 вид)  -  1 класс  – 14 человек; 

 

Предусмотрена возможность перехода учащихся  с ОВЗ  с одного варианта 

на другой. 

Программа АООП НОО (7 вид) 

Программа АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 Программы АООП ООО 

Психолого-педагогическое сопровождение и консультирование 

осуществляется в соответствие с разделом  АООП  «Программа 

коррекционно-развивающей работы» и  АОП, отражающей индивидуальные 

возможности и особенности обучающегося с ОВЗ, с определением 

коррекционно-развивающих программ, которые будут реализовываться 

специалистами при работе с данными обучающимися в течение учебного 

года. 

  

Кадровое обеспечение 

В  школы работают специалисты: 

 педагог-психолог - 1 

 учитель-логопед - 1 

График работы специалистов 

График консультаций специалистов   

По договору с БУЗ  «Детская поликлиника №3» г.Орла на базе школы 

работает медицинский работник,  который  кроме медицинских мероприятий, 

осуществляет и разъяснительно-просветительскую работу. 

  

http://shkola6orel.my1.ru/Doc_2017-2018/AOOP_NOO_7vid_2017-2018.pdf
http://shkola6orel.my1.ru/Doc_2017-2018/AOOP_NOO_5.1_2017-2018.pdf
http://shkola6orel.my1.ru/Dok_2016-2017/AOOP_OOO.pdf
http://shkola6orel.my1.ru/Doc_2017-2018/grafik_rabot_specialistov.pdf
http://shkola6orel.my1.ru/Doc_2017-2018/grafik_consult_2017-2018.pdf


Наличие специально оборудованных помещений  

для специалистов в школе 

  

Специалисты  
Отдельный кабинет 

специалиста 
Примечание  

Учитель-логопед Логопункт 1 За  классом АООП закреплен 

кабинет, в котором 

специалист может проводить 

групповые занятия  

Педагог-психолог 
Кабинет педагога-

психолога  

           

Занятия по коррекционному курсу «Ритмика» проводятся учителем ритмики, 

имеющему соответствующую квалификацию, и проходят в специально 

оборудованном отдельном кабинете (кабинет ритмики). 

  

Субъекты психолого-педагогического сопровождении  

инклюзивной практики: 

1. Обучающийся с ОВЗ, который по результатам обследования на 

ТПМПК, нуждается в организации специальных образовательных 

условиях и разработке адаптированной образовательной программы. 

2. Остальные обучающиеся школы (класса), включенные в то же самое 

«инклюзивное» образовательное пространство.  

3. Родители (законные представители) обучающегося с  ОВЗ и родители 

(законные представители) остальных  обучающихся школы (класса) 

класса 

4. Педагогический коллектив общеобразовательного учреждения 

 


