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ВОПРОСЫ ВЕБИНАРА 

▰ Программа коррекционной работы (ПКР): положения 

ФГОС ООО-2021 

▰ Учет специальных условий при разработке ПКР ООО 

▰ Психолого-педагогические условия реализации ООП 

ООО и их связь с ПКР 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА 

▰ Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

▰ Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам НОО, ООО и СОО» 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА 

▰ СП 2.4.3648-20 (от 28 сентября 2020 года № 28), 

СанПиН 1.2.3685-21 (от 28 января 2021 года № 2) 

▰ Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 

г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 



Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

▰ обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий 

(ч. 16 ст.2 № 273-ФЗ) 
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Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

▰ содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(ч. 1 ст.79 № 273-ФЗ) 
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Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

▰ адаптированная образовательная программа - 

образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц (ч.28 ст.79 № 273-ФЗ) 
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Приказ Минпросвещения РФ от 22 марта 2021 г. 

№ 115 

▰ Образование обучающихся с ОВЗ может быть 

организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или отдельных Организациях.  

▰ В Организациях создаются специальные условия 

для получения образования обучающимися с ОВЗ 
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ФГОС ООО (приказ 

№287 от 31.05.21 г.) 

Требования к разработке ПКР и условий 

обучения лиц с ОВЗ 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ООО 

ВКЛЮЧАЕТ: 

▰ рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

▰ программу формирования УУД у обучающихся;  

▰ рабочую программу воспитания; 

▰ программу коррекционной работы 

(разрабатывается при наличии в Организации 

обучающихся с ОВЗ). 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

ПОЛОЖЕНИЯ ФГОС ООО-2021 

▰ программа коррекционной работы должна быть 

направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся, помощь в 

освоении ими программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной.(ст.32.4 ч. II, 

приказ №287 (ФГОС ООО) 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ: 

▰ описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ; 

▰ план индивидуально ориентированных диагностических и 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и освоение ими программы ООО, в том числе 

адаптированной; 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ: 

▰ рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

▰ перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их 

рабочие программы (при наличии); 

▰ планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке с целью корректировки индивидуального плана 

диагностических и коррекционных мероприятий. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ: 

▰ выявление индивидуальных образовательных 

потребностей у обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

особенностями их развития; 

▰ осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК). 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

ПОЛОЖЕНИЯ ФГОС ООО-2021 

▰ в адаптированной программе основного общего 

образования в план внеурочной деятельности 

включаются индивидуальные и групповые 

коррекционные учебные курсы в соответствии с 

программой коррекционной работы 
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ТРЕБОВАНИЯ СанПиН 

▰ урочная деятельность обучающихся с ОВЗ организуется по 5 

дневной учебной неделе, в субботу возможны организация 

проведение внеурочной деятельности.  

▰ внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из 

часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных 

потребностей и составляющих суммарно 10 часов в неделю на 

обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать 

обязательные занятия коррекционной направленности с учетом 

возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

16 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООО ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 

▰ преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и 

среднего общего образования; 

▰ социально-психологическую адаптацию 

обучающихся к условиям Организации; 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООО ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 

▰ формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных 

представителей); 

▰ психолого-педагогическое сопровождение 

квалифицированными специалистами; 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ООО ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 

▰ индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение; 

▰ вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 
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ССЫЛКИ 

▰ Оставить отзыв 

(обратную связь) 
▰ Записаться на 

следующий вебинар 
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г. Саратов, Б. Горная, 1 

www.soiro64.ru 

 
32 


