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Раздел I. Пояснительная записка

В  рамках  реализации  ОАОП образовательного  процесса муниципального  казенного
общеобразовательного учреждения  Унерской средней общеобразовательной школы (далее  – МКОУ
Унерская  СОШ) в своей деятельности руководствуется Уставом, федеральными законами, указами и
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями
Правительства Российской Федерации, международными актами в области защиты прав ребенка и его
законных интересов.  Представляет  собой нормативно-управленческий  документ, разработанный на
основании  Федерального   закона  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  года  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  характеризующий  специфику  содержания  образования  и  особенности  организации
учебно-воспитательного процесса. 

Программа  определяет  содержание  образования  по   общеобразовательной  программе
(специальная (коррекционная) образовательная программа VIII  вида (9 лет).

Программа   разработан на основе федерально-правовой базы: 
 Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»
 СанПиН,  2.4.2.2821-10  «санитарно-эпидемилогические  требования  к  условиям  и

организации обучения в образовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством России 3
марта 2011 года, рег. №19993);

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации (от 24 июля 1998 г. № 124-
ФЗ); 

 Концепция развития специального образования детей с ограниченными возмоджностями
здоровья в Красноярском ( Приложение № 1 к распоряжению Правительства Красноярского края от
16.02.2009 № 105-р). 

 Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных  условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Конституции РФ
 Конвенции о правах ребенка
 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»

Основной целью адаптированной образовательной программы является  — обеспечение
выполнения требований Концепции Специального Федерального государственного образовательного
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (СФГОС), обеспечение права детей с
ОВЗ на образование.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 введения в образовательное пространство всех детей с ОВЗ вне зависимости от тяжести их

проблем, т. е. исключения самой возможности определения ребёнка как «необучаемого». Решение этой
задачи возможно в том случае, если при достижении итоговых результатов освоения АООП для детей с
ОВЗ учитывать в обучении индивидуальные возможности ребёнка;

  создания индивидуальных специальных программ для обучения детей с самыми тяжёлыми
комплексными  нарушениями  развития  и  обеспечение  специальных  условий,  гарантирующих  их
реализацию;

  гарантированного  оказания  систематической  специальной  помощи  детям  с  ОВЗ,
способным обучаться в условиях массовой школы, поскольку включение в общий поток обучения вне
удовлетворения особых образовательных потребностей таких детей может иметь для них негативные
последствия.  Решение  этой  задачи  возможно  только  при  введении  специального  стандарта
образования, гарантирующего ребёнку с ОВЗ, получающему образование в соответствии с ФГОС в
обычной школе,  коррекционную помощь силами специалистов по профилю имеющегося у ребёнка
нарушения развития;

 обеспечения ребёнку с ОВЗ, имеющему вынужденные ограничения контактов с миром, не
только  овладения  академическими  знаниями,  умениями  и  навыками,  но  и  развития  жизненной
компетенции,  возможности  стать  более  активным,  независимым  и  приспособленным  к  реальной
каждодневной жизни. Поэтому в структуре содержания образования чётко выделяются его взаимодо-
полняющие компоненты: «академический» и «жизненной компетенции».  При этом подчёркивается,
что образование ребёнка с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять взрослых лишь при
условии его продвижения по обоим направлениям.
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 формирование  общей  культуры,  духовно   нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья;

 обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых  установок,
приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния
здоровья;

 обеспечение доступности получения качественного общего образования для детей с ОВЗ;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий

деятельностного типа.
Разрешить  эти  задачи  возможно  при  условии  введения  специальных  дифференцированных

стандартов образования для каждой категории детей с ОВЗ. Необходима также детальная разработка
форм взаимодействия семьи и специалистов при определении образовательного маршрута ребёнка с
ОВЗ и  гибких  механизмов  его изменения  при  выявлении у  него новых возможностей  в  процессе
обучения. 

Данная  программа  предусматривает  дифференциацию  уровней  и  вариантов  образования,
соответствующую возможностям и потребностям группы детей с ОВЗ.

1.1.  Право детей с  ОВЗ  на  образование  и  его реализация на  практике с  правоприменением
современного законодательства

       Ратификация  Россией  Конвенции  ООН  о  правах  инвалидов  (Федеральный  закон  «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов» № 46-ФЗ от 03.05.2012) свидетельствует об изменении
представления государства и общества о правах ребёнка-инвалида и постановке практической задачи
максимального охвата образованием детей с ОВЗ. Легитимным становится право любого ребёнка на
получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности
его развития,  что влечёт за  собой необходимость структурной, функциональной, содержательной и
технологической модернизации образовательной системы страны.

Отказ от представления о «необучаемых детях» и признание государством ценности социальной
и образовательной интеграции обусловливают необходимость создания инструмента инновационного
развития  образовательной  системы  страны  —  Специального  Федерального  государственного
образовательного стандарта для детей с ОВЗ. Он гарантирует каждому ребёнку право на образование,
соответствующее его потребностям и возможностям, и вне зависимости от региона проживания, тя-
жести нарушения психического развития, способности к освоению цензового уровня образования и
вида учебного заведения.

1.2 Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа школьников
Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных

программ вне специальных условий обучения и воспитания. 
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется прежде всего тем, что в

неё входят дети с различными нарушениями:
 слуха;
 зрения;
 опорно-двигательного аппарата;
 задержкой психического развития;
 интеллекта;
 эмоционально-волевой сферы, включая ранний детский аутизм;
 множественными нарушениями развития.

В МКОУ Унерская СОШ обучаются дети:
 с задержкой психического развития;
 с умственной отсталостью и множественными нарушениями развития.
Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нарушения его взаимодействия с

окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его психическом развитии. Вовремя
начатое и правильно организованное обучение ребёнка позволяет предотвращать или смягчать эти вто-
ричные  по  своему  характеру нарушения.  Уровень  психического  развития  поступающего  в  школу
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ребёнка  с  ОВЗ  зависит  не  только от  времени  возникновения,  характера  и  степени  выраженности
первичного  (биологического  по  своей  природе)  нарушения,  но  и  от  качества  предшествующего
обучения и воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик — от практически нормально
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с
необратимым  тяжёлым  поражением  центральной  нервной  системы;  от  ребёнка,  способного  при
специальной  поддержке  на  равных  обучаться  совместно  со  здоровыми  сверстниками,  до  детей,
нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования.  При
этом столь выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе детей с ОВЗ в целом, но
и внутри каждой входящей в неё категории детей.

1.3 Современные тенденции в изменении состава школьников с ОВЗ
Состав группы школьников с ОВЗ в настоящее время явно меняется, при этом выделяются два

взаимосвязанных процесса. Одной из ведущих современных тенденций является рост доли детей с
тяжёлыми комплексными нарушениями, нуждающихся в создании максимально развёрнутой системы
специальных условий обучения и воспитания.

Часть  наиболее  «благополучных»  детей  с  ОВЗ  «уходят»  из  специального  образовательного
пространства в общеобразовательное пространство массовой школы. 

На  фоне  перемещения  части  наиболее  «благополучных»  детей  с  ОВЗ  в  массовую  школу
необходимо нам  добиваться обеспечения гарантий получения специальной психолого-педагогической
помощи детям с ОВЗ, обучающимся в общеобразовательной школе.

1.4     Дети с ОВЗ — это дети с особыми образовательными потребностями
Образовательное пространство формируется культурными традициями обучения детей разных

возрастов в условиях семьи и образовательных организаций. Отклонения в развитии ребёнка приводят
к его выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного пространства. 

Целью специального образования является введение в культуру ребёнка, по разным причинам
выпадающего из неё. Преодолеть «социальный вывих» и ввести ребёнка в культуру можно, используя
«обходные  пути»  особым  образом  построенного  образования,  выделяющего  специальные  задачи,
разделы содержания обучения, а также методы, приёмы и средства достижения тех образовательных
задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными способами.

Особые  образовательные  потребности  различаются  у  детей  разных  категорий,  поскольку
задаются спецификой нарушения психического развития,  и определяют особую логику построения
учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
можно  выделить  особые  по  своему  характеру  потребности,  свойственные  всем  детям  с  ОВЗ  и
требующие для своего удовлетворения следующих условий:
-  специальное  обучение  должно  начинаться  сразу  же  после  выявления  первичного  нарушения
развития;
- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в программах
образования нормально развивающихся сверстников;
-  необходимо  использование  специальных  методов,  приёмов  и  средств  обучения  (в  том  числе
специализированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих  реализацию  «обходных  путей»
обучения;
-  индивидуализация  обучения  требуется  в  большей  степени,  чем  для  нормально  развивающегося
ребёнка;
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;
-  необходимо  максимальное  расширение  образовательного  пространства  —  выход  за  пределы
образовательного учреждения.

Только удовлетворяя особые образовательные потребности ребёнка с ОВЗ, можно открыть
ему путь к общему образованию.

Неоднородность  состава  детей  и  максимальный  диапазон  различий  в  требуемом  уровне  и
содержании  образования  обусловливает  необходимость  разработки  дифференциации  в  подходах,
формах,  методах  обучения;  гарантировать  им  удовлетворение  как  общих,  так  и  особых
образовательных  потребностей;  преодолеть  зависимость  получений  образования  детьми  с  ОВЗ  от
места проживания,  вида образовательного учреждения,  тяжести нарушения психического развития,
способности к освоению «цензового» образования.

 АООП для детей с ОВЗ позволяет:
 максимально  расширить  охват  детей  с  ОВЗ  образованием,  отвечающим  их  возможностям  и

потребностям;
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 обеспечить  каждому  ребёнку  с  ОВЗ  конституционное  право  на  школьное  образование  вне
зависимости от тяжести нарушения развития, возможностей освоения цензового уровня образования;

  гарантировать  ребёнку  с  ОВЗ  удовлетворение  общих  с  обычными  детьми  и  особых
образовательных  потребностей,  создать  оптимальные  условия  для  реализации  реабилитационного
потенциала;

  обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, адекватного возможностям
ребёнка, отвечающего желанию семьи и рекомендациям специалистов, предоставив при этом семье
всю полноту информации о диапазоне возможных достижений ребёнка при выборе того или иного
варианта стандарта;

 сделать регулируемым процесс совместного обучения нормально развивающихся детей и детей с
ОВЗ.

1.5 Особенности     программы  
В соответствии с отечественной традицией, развивающейся в контексте становления ценностей

современного мира, целью образования детей с ОВЗ в наиболее общем смысле является введение в
культуру  ребёнка,  по  разным  причинам  выпадающего  из  образовательного  пространства,
ориентированного на норму развития. Культура в данном случае рассматривается прежде всего как
система ценностей (частных, семейных, государственных), взрослея и присваивая которые, ребёнок
реализует свои личные устремления, берёт на себя посильную ответственность за близких, занимает
активную жизненную позицию в сообществе. Только полноценно развиваясь в поле ценностей своей
культуры,  ребёнок  с  ОВЗ  может  получить  полезные  для  него  знания,  умения  и  навыки,  достичь
жизненной компетенции, освоить формы социального поведения,  принятые в семье и гражданском
сообществе.

Раздел II.    Концептуальные основы работы школы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

МКОУ  Унерская  СОШ  образована  в  1952  как  средняя  общеобразовательная  школа.  Однако
современные социально-экономические условия, ФЗ « об образовании в РФ» требуют организации в
общеобразовательной  школе  инклюзивного  образования,  если  на  то  есть  запрос  со  стороны
потребителей  образовательных  услуг.  На  закрепленной  за  МКОУ  Унерская  СОШ  территории
зарегистрированы и проживают 24 ребенка с ОВЗ в возрасте от 8 до  16  лет. 

Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту жительства в
МКОУ  Унерской   СОШ.  По  этой  причине  в  2014-2015  учебном  году  в  состав  контингента
обучающихся входят 14  человек – дети с ОВЗ. 

   На начало  2016 - 2017 учебного года  в  школе всего 24 обучаемых учащихся  с нарушением
интеллекта.

2 класс – 2 чел
3 класс – 3 чел
4 класс – 6 чел. 
5 класс – 4 чел. 
 6 класс – 2 чел.
7 класс – 3 чел. 
8 класс – 2 чел. 
9 класс – 2чел

Социальное положение обучаемых:
Полные семьи: 22  чел.
 Эти обучающиеся  имеют серьезные  нарушения в интеллектуальном развитии и в  условиях

обучения в общеобразовательной школе требуют к себе самого пристального внимания. У этих детей
наблюдается  системное  нарушение  речи  легкой  степени,  низкий  уровень  логического  мышления,
отсутствие оперативной и долговременной памяти.

 Обучение по индивидуальной образовательной программе на основе образовательных программ
С(к)ОУ VIII вида и учебному плану С(к)ОУ VIII вида для детей с умеренной умственной отсталостью

Школа  реализует  в  своей  деятельности  спектр  образовательных  услуг  по  программам:
начального общего, основного общего образования и дополнительного образования 

2.2.Характеристика  режима  образовательного  процесса  для  детей  с  ОВЗ  (  обучающихся
инклюзивно в классах)
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Режим работы школы – 5 дней.
Начало занятий в 9.00
Продолжительность урока -  45 мин.
Продолжительность перемен от 10-15 мин.
Период обучения – 4 учебных четверти,  продолжительность учебного года  34  недели.
Каникулы  –  30 дней
Начало дополнительного образования  (ВУД) –   с 15.00 - 17.00
На  коррекционные  индивидуальные  и  групповые  занятия  по  расписанию  отводятся  часы  в

первую  и во вторую половину дня продолжительностью  30  минут
Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому.
Объем максимальной учебной нагрузки:
Начальная школа: 3 кл.  – 24 часа, 4 кл. – 24 часов.   
Основная школа: 5 кл.– 29 часов, 6 кл. – 30 часа,  7 кл.–  32 часа, 8 кл. –  33 часов, 9 кл- 33 –часа,

(обучение на дому) –  10 часов.
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – урочная

система,  индивидуально-групповые  занятия,   внеурочные  виды деятельности:  кружки  «Волшебная
нить», «Рукодельница»; Секции  «Баскетбол», «Волейбол», «Лыжи», «Красота и сила».

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся. Обучение
и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в течение учебного года
работой психолого-медико-социальной службы (консультации с психологом).

 В  школе  проводятся  регулярные  медосмотры, беседы  на  уроках  и  классных  часах  с
приглашением специалистов.  На  уроках  применяются   здоровьесберегающие технологии.  В школе
проходят  дни здоровья, спортивные соревнования. Организованы:  летний отдых при школе.

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через  работу по программам
дополнительного образования  художественно-эстетической направленности ««Театральный кружок»,
«Волшебная  нить»,  «Рукодельница», физкультурно-спортивной  «Баскетбол»,  «Волейбол»,  «Лыжи»,
«Красота и сила». 

  В учреждении существуют следующие  меры безопасности: пожарная сигнализация, журнал
учета  посетителей. С  учащиеся с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике безопасности, по
ПДД, тренинги.

2.3. Научно-методическое,  кадровое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса для обучающихся с ОВЗ.

В школе на 1 сентября 2016 года преподают 19 человек, работающие с данной категорией детей -
19 человек.
Численность 
работников

Из общей численности работников имеют образование

Высшее 
профессиона
льное

Из них 
педагогиче
ское

Среднее 
профессион
альное

Из них 
педагогичес
кое

Начальное 
профессион
альное

Среднее 
(полное) 
общее

24 19 19 4 3 1 0
 Среди них все специалисы, имеющих специальное образование для работы с детьми с ОВЗ. С

целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной
образовательной Программы начального и основного общего образования, коррекции недостатков их
физического  и   психического  развития  введены  в  штатное  расписание  общеобразовательного
учреждения  ставки  педагогических  работников  (педагог-психолог, логопед,  олигофренопедагог,  соц.
педагог). 

Уровень  знаний учителей   повышается  за  счет  самообразования,  организации и проведение
семинаров, мастер классов, консультаций со специалистами ,работающих в этой области.

Прохождение курсов ПК педагогами школы 2011 – 2015  учебный год
ФИО Тема 

Межекова  Оксана 
Витальевна

Экспертно-аналитические  семинары  «Планирование  и  организация  урока  в
условиях интегрированного обучения» для учителей, работающих по программе
специальных (коррекционных) школ VIII вида.

Саломатова Елена 
Васильевна

Экспертно-аналитические  семинары  «Планирование  и  организация  урока  в
условиях интегрированного обучения» для учителей, работающих по программе
специальных (коррекционных) школ VIII вида.

ЛаптеваЭльвира 
Яковлевна

Экспертно-аналитические  семинары  «Планирование  и  организация  урока  в
условиях интегрированного обучения» для учителей, работающих по программе
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специальных (коррекционных) школ VII вида.
Пролецкая 
Светлана 
Владимировна

Экспертно-аналитические  семинары  «Планирование  и  организация  урока  в
условиях интегрированного обучения» для учителей, работающих по программе
специальных (коррекционных) школ VII вида.

Гаммершмидт 
Ольга 
Викторовна

Сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
инклюзивного (интегрированного) образования

Пролецкая 
Светлана 
Владимировна

Семинар  «Разработка  адаптированных  общеобразовательных  программ  в
соответствии с новым учебным планом (2013) обучения детей с ОВЗ»

Кудрявцева Наталья 
Юрьевна

Семинар  «Разработка  адаптированных  общеобразовательных  программ  в
соответствии с новым учебным планом (2013) обучения детей с ОВЗ»

Ятина  Галина 
Михайловна

Семинар  «Разработка  адаптированных  общеобразовательных  программ  в
соответствии с новым учебным планом (2013) обучения детей с ОВЗ»

Бардюкова  Ирина 
Сергеевна

Организация  коррекционно-развивающего  обучения  детей  в  специальных
(коррекционных) классах 8-го вида общеобразовательных школ

Гаммершмидт 
Елена Леонидовна

Обучение  детей  с  ОВЗ  в  специальных  (коррекционных)  классах  8  вида
общеобразовательных школ

Никитина Марина 
Михайловна

Организация  коррекционно-развивающего  обучения  детей  в  специальных
(коррекционных) классах 8-го вида общеобразовательных школ 72

Егоров Евгений 
Александрович

Сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
интегрированного образования 72ч

Кудрявцева Наталья
Юрьевна

Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
интегрированного образования 72ч

Саломатова  Елена
Васильевна

Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного (интегрированного) образования

Ятина  Галина
Михайловна

Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного (интегрированного) образования

Кочеткова Елена 
Владимировна

Реализация учебного плана специальных (коррекционных) школ учителями-
предметниками общеобразовательных учреждений с интегрированным 
(инклюзивным) обучением

Никитин Андрей 
Александрович

Реализация учебного плана специальных (коррекционных) школ учителями-
предметниками общеобразовательных учреждений с интегрированным 
(инклюзивным) обучением

Лаптева Эльвира 
Яковлевна

Реализация учебного плана специальных (коррекционных) школ учителями-
предметниками общеобразовательных учреждений с интегрированным 
(инклюзивным) обучением

Межекова Оксана 
Витальевна

Реализация учебного плана специальных (коррекционных) школ учителями-
предметниками общеобразовательных учреждений с интегрированным 
(инклюзивным) обучением

Пролецкая 
Светлана 
Владимировна

Реализация учебного плана специальных (коррекционных) школ учителями-
предметниками общеобразовательных учреждений с интегрированным 
(инклюзивным) обучением

Михайлова Галина 
Владимировна

Реализация учебного плана специальных (коррекционных) школ учителями-
предметниками общеобразовательных учреждений с интегрированным 
(инклюзивным) обучением

Пролецкая 
Светлана 
Владимировна

Распространение современных организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Кочеткова Елена 
Владимировна

Распространение современных организационно-правовых моделей, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов

 
Материально-техническое оснащение 
В  школе  функционируют  следующие  кабинеты  специального  назначения:  информатики,

физики, химии,  биологии, обслуживающего труда,  мастерская,  библиотека,   спортзал,  тренажёрный
зал.

Питание – одноразовый завтрак и двухразовое питание для подвозных детей и детей с ОВЗ в
школьной столовой.
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УМК                         
  В обучении детей с ОВЗ используются программы разработанные на основе примерной

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).

Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям учащихся.
Программы учитывают особенности познавательной деятельности  с задержкой психического
развития и умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности
учащихся,  способствуют  их  умственному  развитию,  обеспечивают  гражданское,
нравственное,  трудовое,  эстетическое  и  физическое  воспитание.  Программы  содержат
материал,  помогающий  учащимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и
умений,  трудовых  навыков,  который  необходим  им  для  социальной  адаптации.  В  них
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического
развития  и  нравственного  воспитания  умственно  отсталых  детей  в  процессе  овладения
каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения.

Материально-техническое оснащение и УМК не в полной мере создает  необходимые
условия для реализации концепции инклюзивного образования.

2.4. Анализ образовательного пространства школы 
Образовательная  деятельность школы направлена на решение социальных задач, конкретных

потребностей  родителей  и  детей,  учитывает  четыре  основополагающих  принципа:  научить  жить,
научить  жить  вместе,  научить  учиться,  научить  работать  –  социализация,  трудовая  реабилитация,
адаптация в обществе учеников.

При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется  следующим моментам:
- государственный заказ;
- потребности учащихся;
- ожидание родителей;
- потребности педагогов;
- удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования.

Социальный заказ Предполагаемые пути его
реализации

Степень выполнения заказа

Сохранение  и
укрепление
здоровья детей

-  диагностика  физического,
психического,  нравственного
здоровья учащихся
-  улучшение  медицинского
обслуживания;
-  создание  щадящего  и
охранительного  режима
образовательного процесса;
-  развитие  спортивно-
оздоровительной работы;
- организация питания

- работа школьного ПМП(к);
- листок здоровья класса;
- диспансеризация учащихся в соответствии
с графиком.
динамические паузы, физкультминутки;
- проведение Дней здоровья;
-  участие  в  спортивных  мероприятиях
школы и района
- контроль питания администрацией.

2.  Качественное  и
эффективное
образование.

-  профильное  трудовое
образование;
-  работа  по  индивидуальным
учебным планам

- надомная форма обучения;
-  индивидуальное  обучение  (по
рекомендации ПМПк школы)

3.  Расширить
возможности
дополнительного
образования.

-  усиление  гуманистического,
культурологического,
нравственного   аспекта
дополнительного образования.

-  внедрение новых курсов доп. образования
в школе;
- участие в районных  конкурсах

4.Социализация
учащихся

- нравственное воспитание;

-социально-бытовая ориентация

- классные часы;
- родительские собрания;
- экскурсии;
- знакомство с баз-ми предпр-ми;
- посещение Дней открытых дверей в ПТУ

5.  Совершенство-
вание
методической

- расширение поисковых методик,
использование  современных
педагогических технологий (в том

-  взаимопосещение  уроков,  организация
открытых уроков, семинаров;
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работы в школе. числе информационных);
-  усиление   направления  методик
на  развитие  коммуникабельности,
диалоговой культуры общения

- факультативная, внеурочная деятельность,
занятия в библиотеке;
- сюжетные игры, праздники

6.  Совершенство-
вание  предметной
среды

-  создание  комфортных  условий
жизнедеятельности  учителей  и
учащихся  в  школе,  культуры
школьного быта;

- оформление ОУ работами детей,
- организация выставок;

7.  Совершенство-
вание
организационно-
управленческого
компонента.

- усиление культуры управления;
-  обеспечение  функциональной
психолого-медико-педагогической
службы.

-  постоянная  модернизация  системы
управления,  разработка  функцио-  нальных
обязанностей всех управ-ленческих единиц,
положений обо всех структурах;
-  планирование  работы  всех  единиц  и
структур;
-  повышение  роли  педсоветов,  МО,
планирование  их  работы,  контроль
выполнения решений.

 
Учителя,   работающие   с  детьми  с  особыми  образовательными  потребностями,   проводят

систематическое  углубленное  изучение  обучающихся  с  целью  выявления  их  индивидуальных
особенностей  и  определения  направлений  развивающей  работы,  фиксируют  динамику  развития
обучающихся,  ведут  учет  освоения  ими общеобразовательных программ,   заполняют на них карты
сопровождения.

Административное  управление  образовательного  учреждения  осуществляет  директор,
заместитель  директора,  ведущими  функциями  которых  являются:  координация  образовательного
процесса, регулирование деятельности всего коллектива по выполнению задач, стоящих перед школой.
Директор,  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  и  педагог-организатор  по
воспитательной работе обеспечивают управление образовательным процессом и реализуют основные
управленческие  функции:  анализ,  планирование,  организацию  контроля  за  образовательным  и
воспитательным процессом, вопросами методической работы, курируют деятельность педагогического
коллектива по выполнению задач образовательной программы, ведут документацию в соответствии с
функционалом.

Заместитель  директора  по  АХЧ  регулирует  вопросы  материально-технического  обеспечения
образовательного  процесса,  выявляет  потребности  участников  образовательного  процесса  в
усовершенствовании материально-технической базы.

Библиотекарь координирует предметно-методическое обеспечение учебного процесса.
Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образовательной программы, регулярно

совершенствует свое педагогическое мастерство, использует новые педагогические технологии.
В  школе  постоянно  совершенствуется  деятельность  управления.  В  реализации  программы

участвуют администрация,  психолог, педагоги,  библиотекарь,  функциональные обязанности которых
определены  должностными  обязанностями.  Деятельность  методического  совета,  методических
объединений,  традиционные  внутришкольные  семинары  составляют  основу  методического
обеспечения программы. Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем
за выполнение своей образовательной программы.

Результаты воспитательной работы
Воспитательная работа   в школе ведется  по следующим направлениям:
- гражданско-патриотическая деятельность;
- духовно-нравственная деятельность;
- профориентационная и трудовая деятельность;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- культурно-досуговая и художественно-эстетическая деятельность.

С  учащимися,  состоящими  на  внутришкольном  учёте,  относящимися  к  разным  категориям,
планируется работа:

-вовлечение учащихся во внеклассную работу;
-в работу дополнительных объединений;
-    работа с родителями.
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Каждый год разрабатывается план воспитательной работы в данных направлениях.    Ежегодно в
школе работают кружки и секции.

Раздел  III.  Приоритетные  направления,  цель  и  задачи  образовательного  процесса  в
рамках инклюзивного образования.

Выбор  приоритетных  направлений  работы  школы,  определение  цели  и  задач  деятельности
педагогического  коллектива  с  детьми  с  ОВЗ  определяется  в  зависимости  от   специфических
характеристик образовательного пространства школы, а именно:

 социальным  заказом  на  обеспечение  образовательных  услуг  для  учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

 индивидуальными  возможностями,  способностями  и  интересами  учащихся  с
интеллектуальными нарушениями и  их родителей;

 реальным  состоянием  физического  и  нравственного  здоровья  учащихся;  необходимостью
поддерживать и развивать здоровый образ жизни;

 необходимостью  активизировать  становление  ценностных  ориентаций  обучающихся  через
систему   воспитания  и  дополнительного  образования,  обеспечивающую  содержательный
образовательно-культурный досуг.

Таким  образом,  организация  инклюзивного  образования  в  школе   строится  на  принципах
личностно-ориентированной  педагогики,  гуманизации  образования  и  вариативности  содержания
образования.  В  данной  адаптированной  образовательной  программе  формируются  следующие
приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и найти
свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей
права,  свободы  других  граждан,  Конституцию  и  законы,  способной  к  взаимопониманию  и
сотрудничеству между людьми, 

 обеспечение  непрерывности  начального  общего,  основного  общего  специального
(коррекционного) образования;

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных функций) и
социальной  реабилитации  учащегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  для  осознанного
выбора  им профессии через организацию углубленного трудового обучения, 

 реализация  дополнительного  образования  через  систему  внеурочной  и  внешкольной
деятельности;

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;
 создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  физического  и  нравственного  здоровья

учащихся.
Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования могут

быть  реализованы  лишь  при  четком,  взаимодополняющем  взаимодействии  основных  структурных
блоков:

 педагогическая  работа,  обеспечивающая базовое  образование  в  соответствии  с  требованиями
образовательных программ; 

 психологическая  работа,  обеспечивающая  коррекционную  направленность  обучения  и
воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;

 дополнительное образование;
 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию учащихся;
 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;
 внедрение  здоровьесберегающих  технологий,  обеспечивающих  формирование  стереотипа

здорового образа жизни.

Содержание подготовки учащихся:
-  педагогический  коллектив  начальной  школы  призван:  сформировать  у  детей  желание  и  умение

учиться; гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ
приобрести  опыт  общения  и  сотрудничества;  мотивировать  интерес  к  знаниям  и  самопознанию,
коррегировать  нарушенные  познавательные  процессы,  заложить  основы формирования  личностных
качеств,  создать  условия  для  охраны  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  детей,
обеспечения их эмоционального благополучия
- педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной

подготовки  школьников,  необходимый  для  освоения  общеобразовательной  программы  (в  случае
отсутствия у ребенка отклонений в умственном развитии), профессионально -- трудового обучения и
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выбора учащимся направления профессиональной подготовки (дети VIII вида)  с учетом собственных
способностей  и  возможностей;  создать  условия  для  самовыражения  учащихся  на  учебных  и
внеучебных занятиях в школе. 

Раздел IV. . Основные направления коррекционно-педагогической деятельности с детьми
с ограниченными возможностями здоровья

Составной  частью  коррекционно-развивающего  учебно-воспитательного  процесса  является
индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития.
Это специальные занятия, имеющие целью не только повышение общего, интеллектуального уровня
развития,  но  и  решение  конкретных  задач  предметной  направленности:  подготовка  к  восприятию
трудных тем учебной программы, ликвидация пробелов предшествующего обучения и др.

Коррекционно-развивающее  обучение  осуществляется  на  всех  уроках.  Технология  обучения
включает информационный и управленческий компоненты. Информационный компонент технологии
обучения  предполагает  определение  объема  и  состава  информации,  отбор  и  компоновку  ее,
свертывание и развертывание, выделение основных информационных единиц и введение их в учебный
процесс,  установление  зависимости  между  основным  понятием,  которое  должно  быть  усвоено,  и
вспомогательными  знаниями  (научными  фактами,  экспериментальными  данными,  практическими
сведениями и  т.д.);  адаптацию учебного содержания  к  возрасту и возможностями детей,  а  также к
целям.

Способы трансляции и учебной информации, содержание педагогических действий, контакты
учителя с учащимися при решении учебной проблемы, реализация обратных связей, прогнозирование
своих действий на них – учеников, педагогическая оценка процесса и результатов взаимодействия в
учебном процессе  –  все  это  необходимые характеристики  управленческого  компонента  технологии
обучения. 

Важнейшим научным основанием организации и  осуществления  коррекционно-развивающего
обучения является теория формирования учебной деятельности.  Учебная деятельность только тогда
благотворна для ребенка, когда он выступает ее субъектом. Основу «собственно» учебной деятельности
составляет субъект – субъектные отношения. 

Источником  деятельности  является  мотив,  который  выполняет  функцию  побуждения  и
смыслообразования.  Благодаря  мотиву  деятельность  не  замыкается  сама  по  себе,  а  становится
ориентированной  на  значительно  большее,  лежащее  за  ее  пределами.  Она  затрагивает  сознание  и
чувства человека, становится источником смыслообразования.

Конкретными  мотивами  учебной  деятельности  школьника  могут  быть  интерес,  стремление
иметь поощрения, избегание наказания за неуспехи, мотив долга и ответственности, самоопределения
и самосовершенствования и др.

Формирование положительной мотивации, связанной с достижением успеха в учебном труде,
овладением  новыми знаниями и  способами  их  получения,  установлением  и  сохранением  хороших
отношений с окружающими, открытия детям личностного смысла деятельности является необходимым
условием коррекционно-развивающего обучения.

Коррекционно-развивающее  обучение  не  может  быть  успешным  без  формирования  у
школьников способностей целеполагания в учебной деятельности. Такая способность включает целый
ряд конкретных умений, которым следует обучать школьника:

 принятие и понимание цели,  поставленной учителем;  удержание,  сохранение цели учителя  в
сознании в течение длительного времени и подчинение ей своего поведения; переопределение цели
учителя «для себя», «наложение» ее на опыт;

 самостоятельная  постановка  целей,  их  осознание  и  формирование,  умение  мысленно
представлять себе цель до начала действия;

 выбор одной цели из нескольких других и обоснование этого выбора;
 умение  соотносить  цели  со  своими  возможностями,  определять  реальность,  достижимость,

заменять нереальные цели реальными;
 активная проверка, уточнение своих целей;
 определение последовательности целей, выделение главных и второстепенных целей; 
 определение ресурсов (времени и сил) для достижения каждой из целей;
 постановка новых целей с учетом уровня достижений (успеха-неуспеха) предыдущих целей, т.е.

прежних результатов выполнения учебных действий;
 конкретизация целей,  определение их зависимости от условий,  т.е.  постановка задачи (задача

есть цель, заданная в определенных условиях);
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 постановка  гибких  целей  и  перспективных  целей,  т.е.  изменение  целей  в  зависимости  от
ситуации,  а  также  целей,  выходящих  за  пределы  данной  ситуации;  предвидение  последствий
достижения целей;

 определение оптимальных средств и способов достижения поставленных целей;
 постановка  нестандартных,  нестереотипных,  оригинальных  целей  (творческие  виды

деятельности)
Принятие  учеником  учебной  цели  и  актуализация  ее  для  себя  возможны,  если  цель

эмоционально  заряжена.  Эмоциональная  заряженность  учебных  целей  –  одно  из  определенных
условий успеха коррекционно-развивающей деятельности.

V.   Программы работы обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 

5.1.1 Программа коррекционной работы
Программа  коррекционной  работы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  направлена  на

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,  коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ) —  дети,  состояние  здоровья  которых
препятствует  освоению  образовательных  программ  общего  образования  вне  специальных  условий
обучения и воспитания, т. е. это дети-  инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в
физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения
и воспитания.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные  формы  получения
образования,  так  и  различные  варианты  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в  общеобразовательном  классе  или  в
специальном  (коррекционном)  классе  по  общей  образовательной  программе  начального  общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной
формы  обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов  сопровождения  и
организационные формы работы.

Задачи программы:
 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными  ограниченными

возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
 определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для  рассматриваемой

категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,  структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;

 оказание родителям (законным представителям) детей  с ОВЗ консультативной и методической
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

5.1.2 Принципы     формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,  т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса.

Непрерывность.  Принцип гарантирует  ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.

Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая  обязательное
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согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

5.1.3 Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
 диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  ОВЗ,

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого--
медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;

 коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  детей  с  ОВЗ  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;  способствует
формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,
познавательных, коммуникативных);

 консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей с  ОВЗ и их семей по вопросам реализации  дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

5.1.4 Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю  (с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в  образовательном  учреждении)  диагностику

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической  информации  от

специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление

его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с  ограниченными

возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
 организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  коррекционно--

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
 системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике

образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных  действий  и
коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
 социальную  защиту  ребёнка  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям  работы  с

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
 консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  ориентированных

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приёмов

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно-просветительская  работа  предусматривает:  различные  формы

просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные  стенды,  печатные  материалы),
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направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим,
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам —  вопросов,  связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения
детей с ОВЗ.

5.1.5 Этапы реализации программы
Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их  адресность

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  деятельность).

Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта  особенностей
развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения,
материально-технической и кадровой базы учреждения.

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская
деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный  образовательный
процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность,  и  процесс  специального
сопровождения  детей  с  ОВЗ при  целенаправленно  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и
выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным
потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является  внесение  необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения
детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

5.1.6. Механизмы реализации программы
Основными  механизмами  реализации  коррекционной  работы  являются  оптимально

выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной   организации,  обеспечивающее
системное  сопровождение  детей  с  ОВЗ специалистами  различного  профиля  в  образовательном
процессе,  и  социальное  партнёрство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие
образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов образовательной  организации предусматривает:
 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.
Социальное партнёрство предусматривает:
 сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ;
 сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с  негосударственными

структурами,  прежде всего  с общественными объединениями инвалидов,  организациями родителей
детей с ОВЗ;

 сотрудничество с родительской общественностью.

5.1.7 Условия реализации программы
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
 обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,

вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

 обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность  учебно-
воспитательного процесса;

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и
(или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
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В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы
коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях  обучения  детей с  выраженными нарушениями  психического и  (или)  физического
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных
(коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  для  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  (соответствующего  вида),  в  том  числе  цифровых
образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является  кадровое

обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную  курсовую  подготовку  или  другие  виды  профессиональной  подготовки  в  рамках
обозначенной темы.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП НОО,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание
ставки  педагогических  (учителя-дефектологи,  учителя-логопеды,  педагоги-психологи,  социальные
педагоги  и др.)  и  медицинских  работников.  Уровень  квалификации  работ  ников  образовательного
учреждения  для  каждой  занимаемой  должности  отвечает  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей должности.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  обеспечении  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей  создать  адаптивную  и  коррекционно-развивающую
среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и
(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и
технические  средства  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  индивидуального  и
коллективного  пользования,  для  организации  коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,
организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания,  обеспечения  медицинского
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового
и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Обязательным  является  создание  системы  широкого  доступа  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  родителей  (законных представителей),  педагогов  к  сетевым источникам
информации,  к  информационно-методическим  фондам,  предполагающим  наличие  методических
пособий  и  рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.

5.2.1  Программа  формирования  у  обучающихся   с  ограниченными  возможностями  здоровья
универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий у детей с ОВЗ (далее — программа
формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным
результатам освоения  АООП для детей с ОВЗ, дополняет традиционное содержание образовательно
воспитательных программ.

Программа  формирования  УУД  направлена  на  обеспечение  системно-деятельностного
подхода,  положенного  в  основу  Стандарта,  и  призвана  способствовать  реализации  развивающего
потенциала общего образования. 

Программа формирования УУД:
 устанавливает ценностные ориентиры общего образования;
 определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в школьном возрасте.

5.2.2  Ценностные  ориентиры  общего образования  (в  том числе  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья)

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации.  От признания знаний,  умений и навыков как основных
итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся
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к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь
сотрудничать и работать в группе,  быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление
знаний и требования рынка труда.

Ценностные  ориентиры  общего  образования  конкретизируют  личностный,  социальный  и
государственный  заказ  системе  образования,  выраженный  в  Требованиях  к  результатам  освоения
основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы общего
образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности
человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей,  религий;
уважения истории и культуры каждого народа;

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию
помощи тем, кто в ней нуждается;

— уважения к окружающим   — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;

• развитие ценностно-смысловой сферы личности  на  основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
-  принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,  коллектива и общества и
стремления следовать им;
-  ориентации  в  нравственном содержании  и  смысле,  как  собственных поступков,  так  и  поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда,  вины, совести) как регуляторов морального
поведения;
-  формирования  эстетических  чувств  и  чувства  прекрасного  через  знакомство  с  национальной,
отечественной и мировой художественной культурой;

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  как условия её
самоактуализации:
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;

Реализация  ценностных  ориентиров  общего  образования  в  единстве  процессов  обучения  и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих
учебных  умений,  обобщённых  способов  действия  обеспечивает  высокую  эффективность  решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

5.2.3  Характеристика универсальных учебных действий
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность  субъекта  к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.

Функции универсальных учебных действий:
Создание  условий  для  гармоничного  развития  личности  и  её  самореализации  на  основе

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,  формирования
умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности. 

УУД обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержания  и  формирования  психологических
способностей обучающегося.

Виды УУД
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, можно

выделить  четыре  блока:  личностный,  регулятивный  (включающий  также  действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.

Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую
ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими
принципами,  знание  моральных  норм  и  умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 
планирование — определение  последовательности  промежуточных целей  с  учётом конечного

результата; составление плана и последовательности действий;
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контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция — внесение  необходимых дополнений и  коррективов  в  план и  способ  действия  в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, товарищами;

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

Познавательные  УУД  включают:  общеучебные,  логические  учебные  действия,  а  также
постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
 поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  задач  с

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
 смысловое  чтение  как  осмысление  цели чтения  и  выбор  вида чтения в зависимости от цели;

извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров;  определение
основной и второстепенной информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную
компетентность  и  учёт  позиции  других  людей,  партнёров  по  общению или  деятельности;  умение
слушать  и  вступать  в  диалог;  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;  способность
интегрироваться в  группу  сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий. 

5.3.1 Программа духовно-  нравственного развития и воспитания обучающихся
Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  направлена  на  организацию

нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей,
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы,
семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа  конкретизирует  задачи,  ценности,  планируемые  результаты,  а  также  фор
мы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного
образования,  общественными  организациями,  определяет  развитие  ученического  самоуправления,
участие  обучающихся  в  деятельности  детско-юношеских  движений  и  объединений,  спортивных  и
творческих клубов.

Ведущая,  ценностно  и  содержательно  определяющая  роль  в  создании  социально  открытого,
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу.

5.3.2 Цель и задачи духовно  -нравственного развития и воспитания обучающихся
Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального

общего  образования  является  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу
Отечества как  свою личную,  осознающего ответственность  за  настоящее и будущее своей  страны,
укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа  Российской
Федерации.

Задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального
общего образования:

В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных
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установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и  универсальной
духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

 развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
В области формирования семейной культуры:

 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого

отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним.

5.3.3  Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно  -нравственного  развития  и
воспитания обучающихся

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  осуществляется  по
следующим направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.

Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю;  служение  Отечеству;  правовое
государство;  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;  поликультурный мир;  свобода  личная  и
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность
и  чувство  долга;  забота  и  помощь,  мораль,  честность,  щедрость,  забота  о  старших  и  младших;
свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,  представление  о  вере,  духовной  культуре  и
светской этике.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности:  уважение  к  труду;  творчество  и  созидание;  стремление  к  познанию  и  истине;

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Ценности:  красота; гармония; духовный мир человека;  эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.

5.3.4 Принципы и особенности организации содержания духовно  -нравственного развития и 
воспитания обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека,
семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. 

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру -  едущий  метод
нравственного  воспитания.  Пример —  это  возможная  модель  выстраивания  отношений  ребёнка  с
другими людьми и  с  самим собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого  значимым  другим.
Содержание  учебного  процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено
примерами нравственного поведения. 

Принцип диалогического общения. В  формировании  ценностных отношений большую роль
играет  диалогическое  общение  младшего  школьника  со  сверстниками,  родителями  (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип  полисубъектности  воспитания. В  современных  условиях  процесс  развития  и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
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Воспитание,  направленное  на  духовно-нравственное  развитие  обучающихся  и  поддерживаемое
всем  укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно-
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на
основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Родители  (законные  представители),  так  же  как  и  педагог,  подают  ребёнку  первый  пример
нравственности.  Пример имеет  огромное  значение  в  духовно-нравственном развитии и  воспитании
личности.

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует  тем
образцам  циничного,  аморального,  откровенно  разрушительного  поведения,  которые  в  большом
количестве  и  привлекательной  форме  обрушивают  на  детское  сознание  компьютерные  игры,
телевидение и другие источники информации.

5.3.5 Основное содержание духовно  -нравственного развития и воспитания обучающихся
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека:
 элементарные  представления  о  политическом  устройстве  Российского  государства,  его

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
 представления  о  символах  государства —  Флаге,  Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  субъекта

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,  субъекта

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом

пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и

младшим;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных

и учебно-трудовых проектов;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

 развитие интереса к природе, природным явлениям и  формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда

и творчества.

5.3.6.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека:
 знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и  значением

государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,  просмотра  учебных
фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвящённых  государственным
праздникам).
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 получение  первоначального  представления  о  базовых  ценностях  отечественной  культуры,

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных
и  вариативных  предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных  путешествий,  участия  в  творческой
деятельности,  такой,  как  театральные  постановки,  литературно-музыкальные  композиции,
художественные выставки и др., отражающие   культурные и духовные традиции народов России);

 о  нормах  морально-нравственного поведения,  игровых  программах,  позволяющих  школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

 ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  школе,  общественных  местах,  обучение
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;
 участие  в  экскурсиях  по  микрорайону, городу для  ознакомления  с  различными видами  труда,

профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных
профессий).

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с
природой,  экологически грамотного поведения  в  природе  (в  ходе  экскурсий,  прогулок,  туристических
походов и путешествий по родному краю).

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 получение  первоначального  опыта  самореализации  в  раз
личных  видах  творческой  деятельности,  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах
художественного  творчества  (на  уроках  художественного  труда  и  в  системе  учреждений
дополнительного образования);

 получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды  как  способе  выражения  душевного
состояния человека.

5.3.7.Планируемые результаты духовно-  нравственного развития и воспитания обучающихся
В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается достижение обучающимися
воспитательных  результатов —  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые  получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-
либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность).

Первый  уровень  результатов —  приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об
общественных  нормах,  устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не  одобряемых  формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания   социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта самостоятельного
общественного  действия,  формирование  у  младшего  школьника  социально  приемлемых  моделей
поведения. Только в самостоятельном общественном  действии человек действительно становится (а не
просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:

 на первом уровне воспитание приближено к обучению,  при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

 на  втором уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте  жизнедеятельности  школьников  и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся  в нравственно
ориентированной  социально  значимой  деятельности  и  приобретения  ими  элементов  опыта
нравственного поведения и жизни.

Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает  появление  значимых
эффектов духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся —  формирование  основ
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российской  идентичности,  присвоение  базовых  национальных  ценностей,  развитие  нравственного
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения
к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.

Раздел VI.  Подходы и организация образовательного пространства школы.

6.1. Содержание базового образования в школе.
Пояснительная записка к учебному плану 2016  - 2017 учебный год

Учебный план образовательной организации  (далее -  учебный план),  фиксирует  общий объем
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.

Учебный план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  разработке  содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает
в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный  план  для  обучающихся  с  нарушениями  интеллекта  включает  общеобразовательные
учебные  предметы,  содержание  которых  адаптировано  к  возможностям  умственно  отсталых
обучающихся  и  предметов  коррекционной  направленности.  Кроме  того,  план  содержит
индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия,  направленные  на  коррекцию  имеющихся
нарушений.

Учебный план предусматривает  девятилетний срок обучения,  как наиболее  оптимальный для
получения обучающимися общего образования и социальной адаптации.

В  I-IV  классах  осуществляется  начальный  этап  обучения,  на  котором  общеобразовательная
подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Обучение общеобразовательным
учебным   предметам  имеет  практическую  направленность,  принцип  коррекции  является  ведущим,
учитываются  воспитывающая  роль  обучения,  необходимость  формирования  черт  характера  и  всей
личности в целом. 

 «Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом
зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебных предметов «Русский язык» и
«Литературное  чтение»  -  научить  школьников  правильно  и  осмысленно  читать  доступный  их
пониманию  текст,  выработать  элементарные  навыки  грамотного  письма.  Эти  умения  позволят
приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравственных норм социального
поведения на образцах доступных литературных жанров. 

 «Математика»  в  образовании  детей  с  умственной  отсталостью  представлен  элементарной
математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями.  

«Математика» имеет выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно
важных  умений  обучающихся  по  ведению  домашнего  хозяйства,  их  деятельности  в  доступных
трудовых  профилях.  Математические  знания  реализуются  и  при  изучении  учебных  предметов:
«Технология»,  «История»,  «География»,   «Биология»,  «Физическая  культура»,  «Социально-бытовая
ориентировка», «Физика», «Информатика».  

 «Окружающий  мир»  реализуется  с  1  по  4  класс.  Естественнонаучное   образование
обучающихся  с  умственной  отсталостью  строится  на  основе  психологических  особенностей
восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помогают осмыслению единства
свойств  живой и неживой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия
с объектами природы, ее явлениями.  Раздел «Человек» позволяет изучить не только строение, функции
органов человека, но прежде всего - вопросы профилактики различных заболеваний.

 «Изобразительное  искусство» и «Музыка» предполагают обучение  овладением школьниками
элементарными основами этих видов деятельности: навыками рисования, слушания музыки и пения. В
процессе занятий по этим предметам осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание
детей - сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность
уроков - обязательное условие учебного процесса. 

 «Физическая  культура»  направлен  на  коррекцию  психофизического  развития  обучающихся,
выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной подготовки.

Наибольший объем в учебном плане отводится учебному предмету «Технология». На уроках по
учебному предмету «Технология» учащиеся 4-9 классах делятся на две группы. Комплектование групп
осуществляется  с  учетом  интеллектуальных,  психофизических  особенностей  обучающихся  и
рекомендаций врача.  Профили трудового обучения  подбираются  в  соответствии с  потребностями и
психофизическими возможностями умственно отсталых детей, с учетом региональных особенностей и
наличием условий для реализации профиля.
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 «Технология»  дает  возможность  учащимся  овладеть  элементарными  приемами  труда,
формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность,  положительную мотивацию в
трудовой деятельности.  «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на базе учебных
мастерских,  рассматривается,  как  пропедевтический  период  для  формирования  некоторых  новых
организационных умений и навыков поведения, целью которого является определение индивидуальных
профессиональных возможностей  учащихся  в овладении тем или иным видом профессионального
труда. 

С 4 класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство с разными
видами профессий.

В 5-9 классах осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью которого является
подготовка  обучающихся  к  самостоятельному  труду  по  получаемой  специальности  в  условиях
обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания.

В  5-9  классах  введены  предметы  «История»,  «География»,  «Физика»,  «Биология»,
«Информатика, ИКТ».

 «История» формирует систему знаний о самых значительных событиях, становлении и развитии
основ Российской государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение сложных
форм познавательной деятельности при умственной отсталости (анализ,  классификация,  мысленное
планирование)  не  позволяет  выстраивать  курс  истории  на  основе  развернутых  хронологических
сведений,  поэтому  он  представлен  наиболее  яркими  ключевыми  событиями  эволюции  России  как
государства, явлениями, обогатившими науку, производство, культуру, общественный уклад.

 «География»  включает  физическую  географию  России  и  зарубежья,  позволяет  на  основе
межпредметных  связей  сформировать  доступные  представления  о  физической,  социально-
экономической  географии,  ее  природных  и  климатических  ресурсах,  влияющих  на  образ  жизни,
хозяйственную  деятельность  человека  на  земле.  Особое  место  в  учебном  предмете  «География»
отводится  изучению  родного  края,  природоохранной  деятельности,  что  существенно  дополняет
систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно-эстетическому воспитанию.

«Социально-бытовая ориентировка» обеспечивает возможность систематизировано формировать
и совершенствовать у  обучающихся необходимые им навыки самообслуживания, ведение домашнего
хозяйства, ориентировки в окружающем мире.

«Информатика, ИКТ» способствует принципу коррекционной направленности образовательного
процесса,  который  является  ведущим.  Особое  внимание  уделено  использованию  информационных
технологий  в  жизни,  предмет  дает  целенаправленную  подготовку  обучающихся  к  использованию
информационных и коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности.

«Физика» направлен на повышение уровня  социализации обучающихся.  Содержание данного
предмета адаптировано и направлено на изучение элементарных физических процессов на бытовом
уровне. 

Учебный план
для обучающихся с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости)

2 – 4 классы (5-ти дневная учебная неделя)

Образовательные области Образова-
тельный компонент

1 2 3 4 всего

 Филология Русский язык 5 5 10
Литературное чтение 5 4 9
Иностранный язык 0 0 0

 Математика и Информатика Математика 5 5 10
Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир  (человек, 
природа, общество)

2 1 4

 Искусство Изобразительное искусство 1 1 2
Музыка 1 1 2

Технология Технология 1 1 2
 Физическая культура  Физическая культура 3 3 6
Основы религиозных культур и 
светской этики

0 0 0

Итого: 23 21 44
Обязательные занятия по выбору
Технология 1 2 3
Итого:
Максимально-допустимое количество часов 24 24 48
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Учебный план для обучающихся с нарушением интеллекта
(легкая степень умственной отсталости) 5 – 9 классы (5-ти дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю всег
о

5 6 7 8 9
Филолоия  Русский язык 5 4 4 4 4 21

Литература 5 4 3 3 3 17
Иностранный язык 
(английский)

0 0 0 0 0 0

Математика и 
информатика 

 Математика 5 5 5 5 5 25
 Информатика, ИКТ 0 0 0 1 1 2

Общественно-научные 
предметы

История 0 0 2 2 2 6
 Обществознание (включая 
экономику и право)

0 0 0 0 0 0

География 0 2 2 2 2 8
Естественнонаучные 
предметы

Природоведение 2 0 0 0 0 2
Физика 0 0 0 1 1 2
 Химия 0 0 0 0 0 0
Биология 0 2 2 2 2 8

Искусство (музыка и 
ИЗО)

Музыка 1 1 1 0 0 3

Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 3
Технология и социально-
бытовая ориентировка

Технология 2 2 2 2 2 10
социально-бытовая 
ориентировка

1 2 2 2 2 9

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Количество часов обязательной части 25 26 27 27 27 132

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

4 4 5 6 6 25

Итого: 4 4 5 6 6 25

Предельно допустимая нагрузка при 5 -дневной учебной 
неделе

- 30 32 33 33

Итого: 29 30 32 33 33 157

Для организации образовательного процесса учащихся с особыми образовательными потребностями
в классах возрастной нормы разрабатывается индивидуальный учебный план. При этом обязательным
является  выполнение  федерального  и  национально-регионального  компонентов  базисного  учебного
плана.

Учебные занятия проводятся по индивидуальному расписанию. Расписание уроков интегрируется в
соответствии  с  индивидуальным  учебным  планом  для  учащегося  с  особыми  образовательными
потребностями.  Вместо  уроков  истории,  иностранного  языка  в  5  классе  для  таких  учащихся
планируются  уроки  трудового  обучения,  которые  проводятся  по  расписанию  уроков  технологии  в
другом общеобразовательном классе. Учащийся может приходить на урок технологии в другой класс и
выполнять индивидуальное задание в соответствии со своей программой обучения.

Начиная  с  7-го  класса  школа  обеспечивает  профильное  трудовое  обучение  и  профессиональное
обучение учащихся с особыми образовательными потребностями. Выбор профилей осуществляется в
соответствии с программой специальных (коррекционных) школ восьмого вида.

При  совпадении  предметов  в  расписании  для  учащихся  с  особыми  образовательными
потребностями  содержание  программного  материала  адаптируется  в  соответствии  с  программой
специальных  (коррекционных)  школ  восьмого вида.  Коррекционные  занятия  (СБО,  развитие  речи  и
ознакомление с окружающим) проводятся по индивидуальному графику до начала учебных занятий с
классом возрастной нормы или после уроков.

Оценка  знаний  проводится  в  соответствии  с  методическими  требованиями,  предъявляемыми  к
учащимся специальных (коррекционных) школ восьмого вида.
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По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и навыками по тем или
иным предметам, учащиеся могут быть разделены на четыре типологические группы.

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания.
Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала.

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении знаниями, умениями и
навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный
анализ и планирование своей деятельности у них затруднены.

Третья  группа  учащихся  отличается  пассивностью,  инертностью  психических  процессов,
нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются
по сниженной программе специальных (коррекционных) школ восьмого вида по всем предметам.

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным программам. Для
них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих усвоение основ письма, простейшего
счета и чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их социальной поддержки.

Формы опроса учащихся в классе:
• письменный;
• устные ответы;
• работа по индивидуальным карточкам.
Индивидуальные  коррекционные  занятия  и  предметы  коррекционной  подготовки  носят

безоценочный характер. Качество усвоения их обучающимися осуществляется на основе диагностики в
начале,  середине  и конце учебного года.  Диагностику усвоения  знаний, умений и навыков проводят
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение учащихся.

При отсутствии положительной динамики обучения и не менее двух неудовлетворительных оценок в
конце  учебного  года  ставится  вопрос  о  направлении  школьника  на  заседание  психолого-медико-
педагогической комиссии для уточнения диагноза и изменения уровня программы обучения.

К  итоговой  аттестации  (экзамен  по  трудовому  обучению)  допускаются  учащиеся,  изучавшие
трудовой профиль не менее двух лет.

Количественный показатель текущего, промежуточного и итогового контроля освоения программ по
предметам учебного плана (отметки)  выставляются в  классном журнале  обучающихся  по программе
специальных (коррекционных) школ восьмого вида.

При организации интегрированного изучения общеобразовательных предметов и учебных курсов,
предусмотренных  специальной  (коррекционной)  программой  VIII вида,  учитель  при  формировании
тематического планирования  учитывает приоритетные задачи  включаемого курса и использует на уроке
темы или задания, направленные на их выполнение. 

6.2. Организация психолого – медико - педагогического    сопровождения, социальной защиты детей
в школе.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в школе с целью
изучения личности, выявления возможностей ребенка с целью выработки форм и методов организации
образовательного процесса.  Организация психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ
возложена на классного руководителя и заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

В  учебный  план  школы  включены  коррекционные  курсы  и  индивидуальные  и  групповые
коррекционные занятия.

Коррекционные курсы: развитие устной речи на основе изучения предметов,  «Социально-бытовая
ориентировка»; индивидуальные коррекционные занятия.

Психолого-медико-педагогический  консилиум  осуществляет  сопровождение  учащихся  на
протяжении  всего  периода  обучения  в  школе,  консультирование  всех  участников  педагогического
процесса и пропагандирование дефектологических знаний.

В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы, направленная на сохранение и
укрепление  здоровья  учащихся,  которая  включает  в  себя  следующие  мероприятия:  мониторинг
состояния  здоровья  учащихся;  просветительскую  работу  с  учащимися  и  родителями;  создание
здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима, санитарных норм и
правил,  введение  в  учебно-воспитательный  процесс  здоровьесберегающих  технологий,  проведение
спортивных мероприятий и  праздников. 

Все  педагоги,  работающие  с  детьми  с  ОВЗ,  ведут  наблюдение  за  развитием,  особенностями
психических  функций  каждого  ребенка,  фиксируют  это  в  дневниках  психолого-педагогических
наблюдений  за  развитием ученика,  что  позволяет  всем  педагогам  изучить  прошлый опыт  и  на  нем
строить коррекцию и проводить корригирующие мероприятия.

Социально-педагогическое  сопровождение  обучающегося  осуществляется   классными
руководителями и учителями. 
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В школе  уделяется  большое  внимание  профилактике  правонарушений,  ведется   индивидуальная
работа  с  учащимися  группы  риска,   осуществляется  контроль  посещаемости  данными  учащимися
школьных занятий, организуются встречи с инспекторами КДН, встречи с родителями, консультации
педагога – психолога, обследование семей. Разработана и внедряется в действие программа  по защите
прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике курения и алкоголизма,
токсикомании и наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе.

На психолого-медико-педагогическую  службу возложена обязанность 
 отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся; 
 вести  коррекцию  познавательных  процессов,  личностного  и  эмоционально-волевого  развития

детей,
 оказывать  психологическую помощь учащимся,  имеющим трудности в поведении и  общении; 
 своевременно  выявлять  социально-дезодаптированные  семьи  и  оказывать  психологическую

поддержку детям из них.
 вести  мониторинг   уровня  физического  здоровья  детей  с  последующими  рекомендациями  по

снижению (в  случае  необходимости)  объема  домашних  заданий,  выбора  форм занятий,  перевода  на
индивидуальный учебный план.

6.3. Содержание   воспитания и дополнительного образования в школе.
Воспитательная  работа  в  школе  с  детьми  с  ОВЗ  рассматривается   как  наиболее  важное

взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного процесса в культурной среде.
Моделируемая  нами  культурная среда  школы  ориентируется  в  первую  очередь  на  нравственное
саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения знаниями, на развитие их мышления,
чувств и личного опыта. 

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями интеллекта,
мы расширяем воспитательное пространство школы за счет дополнительного образования. Организация
дополнительного  образования,  связанного  с  внеурочной  работой,  повышает  эффективность
педагогического  процесса,  позволяет  осуществлять  не  только  подготовку  учащихся  к  школе,  но  и
включать ребят в жизнь, дает возможность коррегировать нарушенное развитие учащихся. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах,
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП для детей
с ОВЗ.

Цели  организации  внеурочной  деятельности в  классах  для  детей  с  ОВЗ:  обеспечение
соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных
условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (спортивно--
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы  организации внеурочной  деятельности,  как  и  в  целом образовательного процесса,  в
рамках  реализации  ОАОП  для  детей  с  ОВЗ определяет  образовательное  учреждение.  Содержание
занятий,  предусмотренных  во  внеурочной  деятельности,  формируется  с  учётом  пожеланий
обучающихся  и  их родителей (законных представителей)  и  осуществляется  в  формах,  отличных от
урочной  системы  обучения,  таких,  как  экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,
диспуты,  школьные научные общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые и  научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.   

При  организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  с  ОВЗ  в  МКОУ  Унерская  СОШ
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении  максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В  зависимости  от  возможностей  школы  и  особенностей  окружающего  социума  внеурочная
деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе:

непосредственно в образовательной организации  с продленным днем и совместно с учреждениями
дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры.

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной
организации   заключается  в  создании  условий  для  полноценного  пребывания  ребёнка  в
образовательной организации  в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и
развивающего  процессов  в  рамках  АООП для детей с  ОВЗ.  В этой  работе  принимают участие  все
педагогические  работники  данной  организации  (учителя  начальной  школы,  учителя-предметники,
социальный педагог, педагог-психолог, логопед, воспитатели.). 
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Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания
условий для  развития  творческих  интересов  детей,  включения  их  в  художественную,  техническую,
спортивную и другую деятельность.

Связующим  звеном  между  внеурочной  деятельностью  и  дополнительным  образованием  детей
выступают такие формы её реализации: внеурочные мероприятия по предметам, предметные недели,
экскурсии, тематические классные часы, конкурсы, олимпиады.

Основное  преимущество  совместной  организации  внеурочной  деятельности  заключается  в
предоставлении  широкого  выбора  занятий  для  ребёнка  на  основе  спектра  направлений  детских
объединений  по  интересам,  возможности  свободного  самоопределения  ребёнка,  привлечения  к
осуществлению  внеурочной  деятельности  квалифицированных  специалистов,  а  также  практико--
ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный
руководитель,  который  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  организует  систему
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива,  в том числе через
органы  самоуправления,  обеспечивает  внеурочную  деятельность  обучающихся  в  соответствии с  их
выбором.

6.4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного процесса. 
Виды деятельности      младшего школьника:
 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  
 игровая деятельность 
 творческая деятельность (конструирование), 
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде)
 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Задачи, решаемые младшими      школьниками в разных видах      деятельности      
 научиться решать  поставленные учителем цели; 
 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу;
 овладеть  коллективными  формами  учебной  работы  и  соответствующими  социальными

навыками;
 овладеть различными видами игры;
 научиться доводить начатое (для VIII вида – простое) дело до конца;
 приобрести  навыки  самообслуживания,  овладеть  простыми  трудовыми  действиями  и

операциями на уроках труда (технологии);
 приобрести  опыт  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  освоить  нормы  этикета,

научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи, решаемые педагогами:
 реализовать  образовательную  программу  начальной  школы  в  разнообразных  организационно-

учебных  формах (уроки, занятия,  игры, практики, конкурсы, соревнования)
 обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную.
 обеспечить  условия  формирования  учебной  деятельности,  для  чего  организовать  постановку

учебных  целей,  побуждать  и  поддерживать  детские  инициативы,  осуществлять  функции  контроля  и
оценки,  создать  пространство  для  социальных  практик  младших  школьников  и  приобщения  их  к
общественно значимым делам.

 Виды деятельности      школьника среднего звена:
 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность 
 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта,
 социальная деятельность, 
 творческая  деятельность  (художественное,  техническое  и  другое  творчество),  направленная  на

самореализацию и самосознание,
 спортивная деятельность
   Задачи, решаемые подростками в разных видах      деятельности      

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в знакомых
видах деятельности совместно с педагогом,

 научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах деятельности,
 выстроить  адекватное  представление  о  собственном  месте  в  мире,  осознать  собственные

предпочтения и возможности;  
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 научиться  адекватно  выражать  и  воспринимать  себя:  свои  мысли,  ощущения,  переживания,
чувства. 

 научиться  эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками,  взрослыми  и  младшими  детьми,
осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.

Задачи, решаемые педагогами:
 реализовать  образовательную  программу  основной  школы  в  разнообразных  организационно-

учебных  формах, 
 подготовить учащихся к выбору профессии,
 организовать систему социальной жизнедеятельности   
 создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий.  

6.5. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы.
Подбор  образовательных  технологий  основан  на  учете  психофизиологических  особенностей

учащихся  с  ОВЗ.   В  своей  образовательной  деятельности,  направленной  на  гармоничное  развитие
личности  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  учителя  используют  следующие
педагогические технологии: 

 Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке:
- проверка усвоения пройденного;
- объяснение нового материала;
- закрепление полученных знаний;
- домашние задания

Технологии  активных  форм  и
методов:

виды уроков:
- уроки - путешествия;
- уроки-сказки;

Технологии  активных  форм  и
методов:

- игровые технологии; 
- проектная технология;
- работа в парах и группах;

Здоровьесберегающие 
технологии:

- психолого-педагогические приемы здоровьесбережения 
- технологии телесно-ориентированного подхода

Авторские педагогические 
технологии:

- технологии индивидуального и дифференцированного 
подхода В.В.Воронковой

Технологии организации 
внеучебной деятельности:

- социального самоопределения

6.6.Система аттестации учащихся.
Итоговая аттестация учащихся проводится  в 9 классе. 
В  школе  принята  5-бальная  система  отметок  всех  работ  детей  с  ОВЗ.  Требования,

предъявляемые  к  учащимся,  согласуются  с  требованиями  образовательных  программ   и
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся.  Ответственность за объективность
оценки  знаний  учащихся  возлагается  на  учителя.  Вопросы  качества  обучения  учащихся
контролируется по плану внутри школьного контроля.

Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются:
 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана;
 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана;
 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и логопедической

службой).

6.7Мониторинг образовательного процесса.

 Критерии и 
компоненты 
образовательного 
мониторинга

 Показатели критериев Периодичность 
контроля

Объект
изучения

Ответственный

Качество
образования.

Уровень  освоения
образовательной
программы  (контрольные

1 раз в четверть ЗУН 
ОУУН 

Учитель

Учитель

27



работы,  проверка  техники
чтения)
Итоговая аттестация Июнь

Заместитель
директора  по
УВР

Динамика развития
психических
функций  и
эмоционально  -
волевой сферы

Состояние  высших
нервных процессов 
(листы динамики развития)

сентябрь Психические
функции  уч-
ся

Педагог-
психолог,
учитель

Состояние
здоровья учащихся

Физическое  развитие
учащихся 
Психосоматическое
здоровье  учащихся
(медосмотр,  листки
здоровья  и  физического
развития,  данные  о
пропусках  уроков  по
болезни,  комфортность
обучения,  уровень
адаптации  к  обучению  в
школе,  уровень  школьной
тревожности).

Сентябрь, май Учащиеся Учитель
физической
культуры

Заместитель
директора  по
УВР,  педагог-
организатор

Уровень
воспитанности
учащихся

Сформированность
интегративных  качеств
личности.
Количество  учащихся,
состоящих на учете в КДН.
Выявление  учащихся
группы риска.

Сентябрь,
апрель

2 раза в год

1 раз в четверть

Учащиеся Классный
руководитель
Педагог-
организатор

Социальное
положение
учащихся

Состав  учащихся  по
уровню  материального  и
морального  благополучия
(социальный  паспорт
класса).

Сентябрь Учащиеся  Классный
руководитель

Степень 
социализации и 
трудовой 
адаптации

Данные социометрии, 
Результаты 
трудоустройства, 
Результаты участия 
учащихся школы в 
различных предметных 
конкурсах

Два раза в год

1 раз в год
Учитель 
трудового 
обучения,  
Классный 
руководитель

Раздел VII . Контроль и управление реализации образовательной программы в школе  

Контроль  реализации  образовательной  программы   основывается  на  системе  управления
Школой,  исходит  из  необходимости  постоянно  осуществлять  научно-педагогический  поиск  в
выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять
методическое  сопровождение  образовательного  процесса.  В  управление  Школой  на  полноправной
основе  включается  методический  совет,  являющийся  одновременно  и  экспертным  советом.
Методический совет Школы проводит экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в
образовательный  процесс,  на  основе  анализа  результатов  деятельности  коллектива  по  всем
направлениям.  Методический  совет    дает  научное  обоснование  рекомендации  по  изменению
содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Расширенная система дополнительного образования и воспитания реализуется  при достаточном
количестве  ставок  педагогов  дополнительного  образования.  Ответственность  за  эффективность
дополнительного образования несут непосредственные руководители секций, кружков, клубов, члены
администрации. Принцип управления школой заключен в Уставе Школы.

Система  внутришкольного  контроля  включает  в  себя  мероприятия,  позволяющие  получить
реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.
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Цель  внутришкольного  контроля:  обеспечить  уровень  преподавания  и  качества  обучения,
воспитания и развития учащихся  соответствующие требованиям, предъявляемым к коррекционному
образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-озлдоровтельную коррекционно-развивающую
образовательную среду.

Задачи внутришкольного контроля:
 осуществлять  контроль  за  достижением  учащегося  уровня  обученности  в  соответствии  с

требованиями образовательных программ;
 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с требованиями

образовательных программ;
 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана;
 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана;
 предъявлять  требования  к  преподаванию,  соответствующего  программе  развития  целостной

образовательной среды;
 осуществлять  контроль  за  качеством  преподавания,  методическим  уровнем  и  повышением

квалификации педагогов;
 осуществлять  контроль  за  соблюдением  санитарно  –  гигиенических  требований  к

образовательному процессу;
 осуществлять  контроль за  осуществлением взаимосвязи основного базового и дополнительного

образования.
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми учащимися

уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям, готовность учащихся к
освоению профессии.

 Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по традиционным
направлениям:

1. Контроль за качеством преподавания.
 выполнение учебных программ;
 эффективность урока;
 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;
 обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
 индивидуальная работа с детьми;
 соответствие преподавания Программе развития школы;
 выполнение санитарно – гигиенических требований.
2. Контроль за качеством обучения.
 уровень знаний, умений и навыков учащихся;
 достижение государственных образовательных стандартов;
 навыки самостоятельного познания учащихся;
 готовность  к  освоению  содержания  образования  по  предметам  художественно  –

эстетического цикла.
3. Контроль за ведением школьной документации.
 ведение школьных журналов;
 ведение ученических дневников;
 ведение ученических тетрадей;
 оформление личных дел учащихся.

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы
Школы.  Формирование  плана  внутришкольного  контроля  производится  на  основе  анализа  данных
диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. Ежегодный план
внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы.

Модель выпускника школы 
Выпускник  –  это  социально  адаптированный  человек,  соблюдающий  нормы  общественного

поведения,  владеющий  коммуникативными  навыками.  Это  профессионально  –  определившаяся
личность с развитыми творческими способностями; личность, умеющая принимать решения с учетом
жизненных  обстоятельств  и  реализовать  свои  способности  наиболее  эффективными  для  себя  и
окружающих способами, ведущими к постоянному успеху, самореализации и  самоактуализации.

VII. Ожидаемые результаты.
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Ожидаемые  результаты  реализации  Программы  и  показатели  социально-экономической  эф-
фективности:

 Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся в ОВЗ.
 Достижение высоких показателей коррекционной работы.
 Подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.
 Организация качественного профессионально-трудового обучения для учащихся VIII вида.
 Взаимодействие  с  дошкольными  образовательными  учреждениями  по  вопросам  ранней

диагностики отклонений в развитии.
 Увеличение  числа  педагогических  работников,  задействованных  в  системе  инклюзивного

образования,  освоивших современные образовательные коррекционные технологии  до 100%.
 Обеспечение  предметов  адаптированной  образовательной  программы   электронными

образовательными ресурсами  до 50%.

Программу можно считать реализованной при соблюдении следующих условий:

-наличие положительной динамики показателей успеваемости;
-участие учащихся в  конкурсах и смотрах;
-соблюдение каждым педагогом единых требований к качеству оценки знаний учащихся;
-активное  включение  каждого  педагога  в  работу   с  учащимися  с  ограниченными  возможностями

здоровья;
-снижение количественных показателей простудных и инфекционных заболеваний.
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