
План индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ (ЗПР) 

2021 -2022 учебный год 

Основой для разработки являются следующие нормативные документы: 

 Письмо департамента образования Ярославской области от 02.08.2016 № их.24-3707/16.  

  Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» с изменениями от 24.03.2021 г. 

 Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 

«Об организации работы общеобразовательных организаций» 

 Письмо Минпросвещения России «О программах основного общего образования от 14.08.20 №ВБ-1612/07 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ (материалы для проектирования АООП ООО) 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности (для классов, осуществляющих образовательную деятельность на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные, праздничные дни. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы 

для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемой через уроки и внеурочную деятельность, не должен превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ: 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

Деятельность на уроках (аудиторная 

недельная нагрузка) 

Внеурочная деятельность 

Начальное общее образование 

1 (1 дополнительный) 21 до 10 

2-4 23 до 10 

Основное общее образование 

5 29 до 10 

6 30 до 10 

7 32 до 10 

8-9 33 до 10 

 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям детей с ограниченными возможностями здоровья, коррекционную подготовку, обязательные 

занятия по выбору и индивидуальные и групповые коррекционные занятия в  целях  более  успешного  

продвижения  в  общем  развитии отдельных обучающихся,  коррекции  недостатков  их  психического развития,  а  

также  ликвидации   имеющихся   или   предупреждения возможных  пробелов  в  знаниях. 

Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития) в объеме 5 часов (Письмо Департамента образования Ярославской области от 

07.09.2016 № 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу обучения детей с ОВЗ») реализуются через 

внеурочную деятельность. 

 

Обязательные  коррекционные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР),  

обучающихся по адаптированным программам  НОО  

Вариант 7.1. 

 

Кл. 
Кол-

во  
Название курса 

ФИО 

учителя 

2 б 2ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова 

А.Л. 

2 б 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей младшего 

школьного возраста 

Зеленкова 

Д.С. 

2 б 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

4 2ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/


А.Л. 

4 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей младшего 

школьного возраста 

Зеленкова 

Д.С. 

4 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

 

Перечень индивидуальных коррекционных занятий для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 

 обучающихся по адаптированным программам  

 

№ п/п ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

2 б класс 4 класс 

1 Смирнова А.Л. занятия с логопедом 2 ч 2 ч 

2 Зеленкова Д.С. занятия с психологом 2 ч 2 ч 

3 Зубакова Е.А. ритмика 1ч 1ч 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

во  2  классе на 2021-2022 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным 

основным образовательным программам на ступени (уровне) начального общего образования (ЗПР) 
 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в  4  классе на 2021-2022 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным 

основным образовательным программам на ступени (уровне) начального общего образования (ЗПР) 
 

 

 

Обязательные  коррекционные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР),  

обучающихся по адаптированным программам  НОО  

Вариант 7.2. 

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Направления Название 2 класс 

Коррекционная подготовка Обязательные индивид. и групп. коррекционные 

занятия 
4 

Ритмика 1 

Социальное Наши руки не знают скуки 1 

Общеинтеллектульное Занимательная математика 1 

Шахматы  1 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

Общекультурное Детский дизайн 1 

 ИТОГО 10 

Направления Название 4 класс 

Коррекционная подготовка Обязательные индивид. и групп. коррекционные 

занятия 
4 

Ритмика 1 

Социальное Наши руки не знают скуки 1 

Общеинтеллектульное Занимательная математика 1 

Спортивно-оздоровительное Спортивный марафон 1 

Здоровое питание 1 

Общекультурное Детский дизайн 1 

 ИТОГО 10 



Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

 

Кл. Кол-во  Название курса ФИО учителя 

2 а 3ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

2 а 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста 

Зеленкова Д.С. 

2 а 1 ч Программа индивидуальных и групповых занятий по развитию 

психомоторики для младших школьников с ОВЗ 

Калинина В.А. 

2 а 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

2 б 3ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

2 б 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста 

Зеленкова Д.С. 

2 б 1 ч Программа индивидуальных и групповых занятий по развитию 

психомоторики для младших школьников с ОВЗ 

Калинина В.А. 

2 б 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

3 3ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

3 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста 

Зеленкова Д.С. 

3 1 ч Программа индивидуальных и групповых занятий по развитию 

психомоторики для младших школьников с ОВЗ 

Калинина В.А. 

3 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

 

 

Перечень индивидуальных коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР), обучающихся по адаптированным программам НОО 

 

№ п/п ФИО учителя Преподаваемый предмет 2 а, б класс 3  класс 

1 Смирнова А.Л. занятия с логопедом 3 3 

2 Калинина В.А. занятия с дефектологом 1 1 

3 Зеленкова Д.С. занятия с психологом 2 2 

4 Зубакова Е.А. ритмика 1 1 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Во 2, 3 классах на 2021-2022 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

 

Перечень индивидуальных коррекционных занятий для детей  

с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), 

 обучающихся по адаптированным программам  ООО  

2021 - 2022 учебный год 

 

Кл. Кол-во Название курса ФИО учителя 

5а 1 ч Коррекционно - развивающие занятия Калинина В.А. 

5а 1ч Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза Кокорина О.М. 

5а 2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей 

«Путешествие в страну эмоций и чувств» для детей с особенностями 

психофизического развития 

Зеленкова Д.С. 

5а 1ч Коррекция устной и письменной речи 
Смирнова А.Л. 

Направления Название 2  а  2  б 3 

Коррекционная подготовка Коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 

Ритмика 1 1 1 

Социальное Наши руки не знают скуки 1 1 1 

Общеинтеллектульное Шахматы 1 1 1 

Занимательная математика 1 1 1 

 ИТОГО 10 10 10 



6а 
1 ч Коррекционно - развивающие занятия Калинина В.А. 

6а 1ч Коррекция акустической дисграфии Кокорина О.М. 

6а 2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей 

«Путешествие в страну эмоций и чувств» для детей с особенностями 

психофизического развития 

Зеленкова Д.С. 

6а 1ч Коррекция устной и письменной речи 
Смирнова А.Л. 

6б 
1 ч Коррекционно - развивающие занятия Калинина В.А. 

6б 2ч Коррекция акустической дисграфии Кокорина О.М. 

6б 2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей 

«Путешествие в страну эмоций и чувств» для детей с особенностями 

психофизического развития 

Зеленкова Д.С. 

6б 1ч Коррекция устной и письменной речи 
Смирнова А.Л. 

8а 2ч Коррекция аграмматической дисграфии Кокорина О.М. 

8а 2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей 

«Путешествие в страну эмоций и чувств» для детей с особенностями 

психофизического развития 

Зеленкова Д.С. 

8а 1ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

9а 2ч Курс успешного ученика Кокорина О.М. 

9а 1ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

9а 2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей 

«Путешествие в страну эмоций и чувств» для детей с особенностями 

психофизического ра история Отечества звития 

Зеленкова Д.С. 

9б 2ч Курс успешного ученика Кокорина О.М. 

9б 1ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

9б 2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей 

«Путешествие в страну эмоций и чувств» для детей с особенностями 

психофизического развития 

Зеленкова Д.С. 

 

Перечень индивидуальных коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР), 

 обучающихся по адаптированным программам 2021 -2022 учебный год 

 

№ п/п ФИО учителя Преподаваемый предмет 5 а 

класс 

6а 

класс 

6б 

класс 

8а  

класс 

9а 

класс 

9б 

класс 

1 Смирнова А.Л. занятия с логопедом   1             1 1    1             1 1 

2 Зеленкова Д.С. занятия с психологом   2             2 2    2             2 2 

3 Кокорина О.М. коррекция дисграфии   1             1 1    2             2 2 

4. Калинина В.А. Занятия с дефектологом   1             1 1   

 

 

План индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ (УО) 

 

Основой для разработки являются следующие нормативные документы 

1. Письмо департамента образования Ярославской области от 02.08.2016 № их.24-3707/16.  

2. Положения раздела VIII Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных 

занятий коррекционной направленности (для классов, осуществляющих образовательную деятельность на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов 

 

garantf1://71064864.0/


Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью) 
Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(умственной отсталостью) в объеме 5 часов (Письмо Департамента образования Ярославской области от 07.09.2016 

№ 24-4331/16 «О направлении информации по вопросу обучения детей с ОВЗ») реализуются через внеурочную 

деятельность. 

   К коррекционным  курсам в 5-9 классах относится социально-бытовая ориентировка (СБО). 

        Обязательные коррекционные занятия  для детей, обучающихся по  занимающихся по адаптированным 

основным образовательным программам (УО) 

 

        

Кл. 
Кол-во  Название курса ФИО учителя 

8А 2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей 

«Путешествие в страну эмоций и чувств» для детей с особенностями 

психофизического  развития 

Зеленкова Д.С. 

8А 2ч Социально-бытовая ориентировка Маслов М.А. 

8А 1ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

8Б 2ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей 

«Путешествие в страну эмоций и чувств» для детей с особенностями 

психофизического  развития 

Зеленкова Д.С. 

8Б 2ч Социально-бытовая ориентировка Аверьянова П.П. 

8Б 1ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

9 А 3 ч Программа коррекции и развития эмоционально-волевой сферы детей 

«Путешествие в страну эмоций и чувств» для детей с особенностями 

психофизического  развития 

Зеленкова Д.С. 

 

 

Перечень индивидуальных коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(УО), 

 обучающихся по адаптированным программам 2021 -2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Преподаваемый 

предмет 

8 «А» 

класс 

8 «Б 

класс 

9 «а» 

класс 

1 Аверьянова П.П. письмо и развитие речи 1 1 1 

2 Аверьянова П.П. чтение и развитие речи 1 1  

3 Кокорин М.В. трудовое обучение 9 11 

4 Смирнова А.Л. занятия с логопедом 1  

5 Зеленкова Д.С. занятия с психологом 2 3 

6 Плеханова Н.М. трудовое обучение 

СБО 
9 2 

7 Аверьянова П.П.. СБО  2  

8 Маслов М.А. СБО 2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


