
Основные особенности обучения в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск. 

В ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск действует программа «Инклюзивное 

образование: сопровождение обучающихся с ОВЗ в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск» 

Программы Вариант Количество 

обучающихся 

Начальное общее образования 

АООП НОО для обучающихся с ТНР 5.1 13 чел. 

5.2 1 чел. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР 7.1 51 чел. 

7.2 18 чел. 

ООП ООО, адаптированная программа для детей с ЗПР 

Основное  общее образования 

ООП ООО, адаптированная программа для детей с ЗПР ЗПР 27 чел. 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

УО 

УО 4 чел 

 

В соответствии с положением о ППк (психолого-педагогической комиссии) в ГБОУ школе-

интернате № 1 г.о. Чапаевск работает консилиум. Состав ППк: председатель ПМП(к) - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, учитель-куратор, учителя-предметники, воспитатели. 

Деятельность консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

 определение путей психолого-педагогического сопровождения ребёнка; 

 выработка согласованных решений по определению образовательного и коррекционно-

развивающего  индивидуального маршрута ребёнка; 

 динамическая оценка состояния ребёнка и коррекция ранее намеченной программы. 

Школьный  педагог-психолог в  своём представлении на обучающегося отражает 

индивидуально-типологические  особенности ребёнка, уровень  развития когнитивной и   личностно-

эмоциональной сферы.  

Учитель-логопед отражает уровень  речевого развития, выявляет речевые нарушения у 

обучающегося.  

Учитель-дефектолог выявляет уровень развития когнитивной сферы.  

Социальный педагог проводит анализ социальных отношений ребёнка в семье, осуществляет 

защиту и охрану прав ребёнка во взаимодействии с представителями различных социальных 

организаций.  

Учитель-предметник становится координатором  инклюзивного процесса в  ученическом 

коллективе в сотрудничестве с командой специалистов и законных представителей ребенка 

посредством  реализации специальной Индивидуальной программы развития. 

Система предпринимаемых  мер позволяет  каждому  ребёнку успешно  осваивать   основную 

образовательную программу, а также  успешно взаимодействовать  со сверстниками.  

С 5 класса включается ещё одно направление: профессиональная ориентация. Цель: 

обеспечить социальную  интеграцию в общество. За данное направление отвечает социальный 

педагог. Координирует взаимодействие всех  единомышленников образовательного пространства: 

учителей-предметников, воспитателей, педагогов дополнительного образования – учитель-куратор. 

Обучающиеся с интересом занимаются на уроках предпрофильной подготовки, участвуют в деловых 

играх на профессиональную ориентацию, посещают НПО, СПО. 


