
                         МОУ «Колтушская СОШ имени ак. И.П.Павлова» 

 «Организационные и методические вопросы оценки результатов 

обучения школьников с ОВЗ» 

 

1. Перспективный план инновационного проекта   

2. Перспективный план работы по сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на 2022-2023 уч. год 

3. УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 

4. Продукт ИОД 

                 Разработаны программы: 

5. АООП ФГОС ОВЗ НОО НОДА вариант 6.1 

6. АООП ФГОС ОВЗ НОО ТНР вариант 5.1 и 5.2 

7. АООП ФГОС ОВЗ ООО ЗПР 

8. АООП ФГОС УО ОО для детей с ЛУО 1599-1 

9. АООП ФГОС УО ОО приказ 1599-1 

10. Учебные планы к АООП. 

Разработаны и дополнены локальные акты, положения, справки: 

11. Количество обучающихся по каждой реализуемой адаптированной 

основной общеобразовательной программе (далее - АООП) по 

группам; 

12. Форма организации обучения: инклюзивное обучение 

13. Созданные специальные условия получения образования детей с ОВЗ: 

учебники, учебные и методические пособия; технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования; обеспечение 

доступа в здания учреждения. 

14. Кадровый состав педагогических и иных работников, реализующих 

АООП, прошедших курсы повышения квалификации за последние З 

года. 

15. Состав психолого-педагогического консилиума МОУ «Колтушская 

СОШ имени ак. И.П.Павлова», план проведения заседаний психолого-

педагогического консилиума в образовательной организации. 

16. Рекомендации, консультации специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения для родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ. 

17. План проведения плановых онлайн-консультаций специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения образовательной 

организации для родителей (законных представителей) и ссылки для 

подключения текущих онлайн-консультаций. 

 

        



18. Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в том числе 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с ОВЗ) 

19. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

20. Положение об инклюзивном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

21. Положение о порядке обучения по индивидуальному плану, в том 

числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной 

программы и об индивидуальном обучении учащихся на дому с ОВЗ 

Все документы размещены на сайте школы. 
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