КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 109 Г.ЧЕЛЯБИНСКА»
ул. Шенкурская, д. 13, г. Челябинск, 454084, тел./факс: (351) 791-54-96 , е-mail: school_109@mail.ru

Информация
об условиях обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов
в МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска»


Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
интегрированно
в
общеобразовательных
классах
по
адаптированным
образовательным программам (согласно заключениям ПМПк и индивидуальным
программам реабилитации и абилитации);
 Оказание коррекционной помощи специалистами (учитель-логопед, педагогпсихолог, тьютор) на индивидуально-групповых занятиях;
 Специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы – отсутствуют
(не требуются);
 Специальные технические средства обучения – отсутствуют (не требуются);
 Услуги ассистента (помощника), который оказывает обучающимся необходимую
техническую помощь – отсутствуют (не требуются);
 Доступная среда (беспрепятственный доступ в здание и на территорию и т.д.) –
отсутствует (не требуются);
 Специальные коррекционные классы (сокращенное количество детей в классе) –
отсутствуют (не требуются).
Учебную нагрузку для обучающихся с ОВЗ в неделю определяют требования ФГОС для
детей с ОВЗ и раздел VIII СанПиН 2.4.2.3286-15.
Независимо от уровня образования недельная образовательная нагрузка включает:

урочную деятельность;

внеурочную деятельность;

реабилитационно-коррекционные мероприятия, которые проводят во время
внеурочной или урочной деятельности.
Урочная деятельность
аудиторная
недельная
нагрузка

Классы

количество и продолжительность
уроков в день

Начальное общее образование

1 класс

21 час

В сентябре, октябре – до 3 уроков в
день по 35 минут каждый;
в ноябре–декабре – до 4 уроков по
35 минут каждый;
в январе–мае – до 4 уроков по 40
минут каждый, один день в неделю
– до 5 уроков – за счет урока
физической культуры

2–4 классы;
5 класс – для глухих, слабослышащих
и позднооглохших, слепых и

23 часа

До 5 уроков по 40 минут каждый

Урочная деятельность
аудиторная
недельная
нагрузка

Классы

количество и продолжительность
уроков в день

слабовидящих обучающихся и
обучающихся с расстройствами
аутистического спектра;
6 класс – для глухих обучающихся и
обучающихся с расстройствами
аутистического спектра
Основное общее образование
5 класс

29 часов

До 6 уроков по 40 минут каждый

6 класс

30 часов

До 6 уроков по 40 минут каждый

7 класс

32 часа

До 7 уроков по 40 минут каждый

8–9 классы

33 часа

До 7 уроков по 40 минут каждый

Среднее общее образование
10–11 (12) классы

34 часа

До 7 уроков по 40 минут каждый

Учебная неделя составляет пять дней. Проводится облегченный учебный день в среду
или четверг.
Внеурочная деятельность составляет 8 часов в неделю в каждом классе. Из них:

3 часа занятий коррекционной направленности;

остальные – на развивающие области.
Продолжительность перерывов:

перемен между уроками – от 10 минут;

большой перемены (после второго или третьего уроков) – 20–30 минут.
Можете установить две большие перемены (после второго или третьего уроков) по 20 минут
каждая;

перемены между урочной и внеурочной деятельностью – от 30 минут;

динамической паузы – до 45 минут.
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
в МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска»
Обучающиеся с ОВЗ
Уровень
образования
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее
образование
всего

Дети-инвалиды

ТНР

ЗПР

УО

3

16

1

5

0

32

0

2

0

0

0

0

3

48

1

7

