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        В 2017 – 2018 учебном году в гимназии осуществлялась 

образовательная деятельность по адаптированной общеобразовательной 

программе для учащихся с РАС (расстройства аутического спектра) по 

варианту 8.1 для ученика 1 класса «Г» Хутова Карима. 

       В начальных классах детей – инвалидов обучалось 4 человека. Все 

обучались в школе  традиционной классно-урочной форме. Это учащиеся: 

 Бостанов Радмир 1 «В» класс ( ЗПР) 

 Шкуль Карим 3 «В» класс 

 Байчоров Мухаммад 3 «Г» класс  

 Байкулова Лейла  4 «В» класс 

Кроме учителей работу с этими учащимися вел и школьный педагог – 

психолог. 

          Наряду с традиционной классно-урочной формой получения 

образования, в гимназии  осуществляется обучение на дому по 

индивидуальным планам детей с ограниченными возможностями здоровья.  

            Основные задачи индивидуального обучения: 

 - обеспечение условий проведения занятий на дому;  

- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.                 

        В среднем такие дети составляют 1-2% от всех обучающихся. На 

домашнем обучении в гимназии в прошедшем учебном году занималось 31 

учащийся (1-4 классы-нет., 5-9 кл.-8 чел., 10-11 кл.- 23 чел.).  

Количество учащихся, обучающихся на дому Количество 

учащихся, 

получающих 

образование в 

форме 

дистанционного 

обучения 

1-4 классы 5-9 классы 10-11  классы 

- 8 23 2 

             Из них двое Лепшокова Асият (10б), Байкулова Амина (9а) 

занимаются дистанционно, находятся в программе «Доступная среда»    

Занятия с учащимися ведутся по индивидуальным учебным планам, по 

заявлениям родителей, в соответствии с рабочими программами учителей. 



 

 

 

Организация индивидуального обучения этих обучающихся проводилась на 

основании заключения  ВК. Все обучающиеся успевают по всем предметам в 

течение года, имеют положительные оценки по результатам промежуточной 

аттестации.  

       Итоговая аттестация таких учащихся проводится в щадящем режиме, 

исключающем влияние отрицательных факторов. Учащиеся  Болатчиева 

Фатима 9а, Байкулова Амитна 9а,Китоков Беслан 9а – сдавали ГВЭ по 

основным предметам русский язык, математика. Учащиеся Байкулова А., 

Китоков Б. сдавали экзамены на ППЭ на дому согласно Положения от 

итоговой аттестации для лиц с ОВЗ. Жарова Лиза11б также сдавала ЕГЭ на 

ППЭ на дому.Терещенко Артем, Каитов Ансар 11а, Бетуганов Амин 11а, 

Апачева Мэри11а,Байчорова А. 11а,Каракотова А.11а имели дополнительные 

1,5 часа при прохождении итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Все они 

аттестованы по итогам года, овладели государственным стандартом по 

предметам.  

         Учебные программы выполнены у всех обучающихся по всем 

предметам. В течение учебного года учителя-предметники применяли 

здоровьесберегающие технологии, создавали комфортные условия для 

занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Работали в 

тесном сотрудничестве с родителями, выполняли рекомендации врачей.  

                 Учащиеся с ОВЗ имеют возможность  принимать участие в 

разнообразных конкурсах, Всероссийской предметной олимпиаде. Результат 

этого учебного года: Тамбиева Лейла 11а –призер муниципального этапа 

ВОШ по истории, Гонова Лия 11а финалист Гуманитарной олимпиады 

«Умники и умницы» в г.Москва, Воробьев Сальби 9б призер 

муниципального этапа по экологии, Болатчиева Амина 11а призер 

муниципального этапа по экологии. Так же учащиеся активно участвовали в 

разнообразных конкурсах, дистанционных предметных олимпиадах 

различного уровня, становясь победителями и призерами. 

 

 

 

 


