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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

    1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность разработки образовательной программы (АОП) 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования на период до 

2020 г., миссия общего среднего образования - способствовать становлению социально 

ответственной, личности, члена гражданского общества, человека, способного к 

адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося 

социально-культурного бытия. 

Ключевым документом, определяющим для нашей школы организационно-

управленческие и содержательно - деятельностные предпосылки его деятельности, 

является ее образовательная программа. В Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» место образовательной программы в системе 

деятельности школы определено следующим образом: «Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида» (ст. 79 п. I). 

Под адаптированной образовательной программой понимается образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Она позволяет подчинить все виды образовательной деятельности школы 

достижению результатов, направленных на раскрытие и развитие потенциала каждого 

ученика. 

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 

образовательной политики школы. Мониторинг выполнения такой программы и анализ ее 

результативности дают концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада 

каждого педагога в образовательные достижения и социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и, одновременно, для публичного отчета директора перед 

социумом-заказчиком. 

Нормативно-правовая база для разработки программы 

• Конвенция о правах ребенка; 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 года №189 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110» 

от 1 сентября 2011 года. 

• Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996г. №861 « Об 
утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
негосударственных образовательных учреждениях» 

• Письмо Министерства образования РФ от 20. 06.2002 №29/2194-6 

«Рекомендации по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида; 

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
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отклонениями в развитии» 

• Устав школы; 

В соответствии со статьей 2 п. 9 Закона РФ «Об образовании в РФ», ОП должна 

содержать комплекс основных характеристик (объем, содержание, планируемые 

результаты), учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы, систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В процессе разработки АОП учтены следующие требования: 

o полнота и системность (охват всех сторон деятельности ОУ) 

o инновационность 

o демократизация и гуманизация 

o дифференциация и индивидуализация обучения 

o ресурсность (контингент уч-ся, кадры, финансы, материально-техническая 

база, информационно-образовательная среда, учебно-методическое 

обеспечение) 

o управляемость её реализации с учетом конечных результатов. 

 

1.2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АОП ОБУЧАЮЩИХСЯ С  ОВЗ 

.Адаптированная образовательная программа начального, основного общего 

образования направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями.  

Цель реализации АОП обучающихся с ЗПР и умственными нарушениями 

обеспечение выполнения требований ФК ГОС обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и умственными нарушениями, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Задачи программы: 

1.Содействие получению учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами качественного 

образования, необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего 

профессионального самоопределения.  

2.Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ОВЗ и их родителям в освоении адаптированной образовательной 

программы. 

3.Социальная адаптация детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

4.Формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 

1.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Муниципальное образовательное учреждение «Невонская средняя 

общеобразовательная школа №2» осуществляет инклюзивное обучение детей с ОВЗ и 

обучение детей с интеллектуальными нарушениями по индивидуальным учебным планам. 

В школе осуществляется образовательная деятельность с обучающимися по программам 

для специальных (коррекционных) классов детей с ЗПР и интеллектуальными 

нарушениями.  
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Школа обеспечивает: 
• условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в 

общество детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

• адаптацию и социализацию обучающихся к жизни в обществе; 

• обучение различным профилям труда с учетом психофизических 

особенностей детей, местных условий; 

• формирование здорового образа жизни. 

МОУ создает условия для максимального развития обучающихся. В работе 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей 

и резервов детей с опорой на сензетивность того или иного возраста, на зону ближайшего 

развития и т.д. 

 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНА 

АОП 
Общие сведения  о контингенте учащихся  

 

 

Сведения о численности обучающихся по классам ОВЗ с ЗПР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2017-2018 

  1    1   

2018-2019 

   2   1 2  

2019-2020 

    1   1 2 

 

 

Сведения о численности обучающихся по классам ОВЗ с интеллектуальными нарушениями 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016-2017 

        1 

2017-2018 

         

2018-2019 

         

2019-2020 

 1   1     

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня 

психического развития паспортному возрасту ребенка) и вместе с тем временный характер 

самого отставания, которое преодолевается с возрастом. Задержка психического развития 

наблюдается у детей, перенесших слабо выраженные органические повреждения 

центральной нервной системы (во внутриутробном развитии, во время родов или в раннем 

детстве) или имеющих генетически обусловленную недостаточность головного мозга. У 

таких детей психические функции, формирующиеся на ранних этапах, складываются, в 

зависимости от степени и глубины поражения центральной нервной системы, несколько по-

иному, чем в норме: остаются недостаточными, неполноценными. Одна из основных 
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особенностей детей с ЗПР - низкая познавательная активность, которая проявляется хотя и 

неравномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, внимания, памяти, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР. У 

детей с ЗПР обнаруживается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации в целом, поэтому у них нет целостности восприятия, они не могут полностью 

охватить объект со множеством признаков и воспринимают его фрагментарно. Эти дети 

могут не узнать даже знакомые объекты, если они видны в непривычном ракурсе или плохо 

освещены. Они допускают ошибки при воспроизведении простых геометрических фигур по 

зрительному образцу. Для адекватного восприятия объектов детям с ЗПР требуется больше 

времени, чем детям без нарушений. Таким образом, эффективность восприятия у детей с 

ЗПР снижена по сравнению с нормально развивающимися детьми, а образы недостаточно 

дифференцированные и полные. Это ограничивает возможности наглядного мышления, что 

проявляется в результатах и способах выполнения заданий.  

Внимание описываемой категории детей характеризуется суженным полем, что 

проявляется в повышенной отвлекаемости и фрагментарном выполнении любых заданий.

 Память детей с ЗПР характеризуется сниженной продуктивностью непроизвольного 

и особенно произвольного запоминания и небольшим объемом кратковременной и 

особенно долговременной памяти. Так, при выполнении задания методики«Десять 

слов» дети старшего дошкольного возраста воспроизводят не более 2-5 слов из 10. После 2-

3 повторений количество воспроизводимых слов не повышается, а иногда и снижается. При 

отсроченном (по прошествии 30минут) воспроизведении слова либо заменяются (вместо 

слова «лес» - «елка», «кот» -«котенок», «дом» -«дача», «конь» -«лошадь» и т.д.), либо вовсе 

забываются. Низкий уровень произвольного запоминания у детей с ЗПР связан не только с 

ограниченной познавательной активностью и неумением найти вспомогательные приемы, 

но и с трудностями смысловой переработки информации, которую необходимо запомнить. 

У детей с ЗПР отсутствует интерес к познавательным задачами готовность их решать. Дети 

пытаются «уйти» от заданий: заговаривают на другую тему, просто отказываются от 

выполнения -«не знаю», «не умею».Во всех видах мыслительной деятельности у детей с 

ЗПР обнаруживается отставание. Большие трудности вызывают задачи наглядно-образного 

характера, решение которых опирается на образы представлений и воображение. У детей с 

ЗПР отсутствует или неполноценна предварительная ориентировка в условиях 

познавательных задач всех типов, нет плана выполнения задания. Такие дети не могут 

предвидеть результаты своей деятельности. Еще одна отличительная черта мыслительной 

деятельности детей с ЗПР -инертность. Они с большим трудом переключаются с одной 

деятельности на другую, с одного способа решения -на другой. Недоразвитие 

эмоционально-волевой сферы, или инфантилизм, проявляет себя особенно при переходе 

ребенка с ЗПР к систематическому обучению. На занятиях такие дети непродуктивны в тех 

ситуациях, когда необходимо следовать требованиям педагога и преодолевать собственные 

желания. Для них характерно отсутствие чувства долга, ответственности за свое поведение, 

небрежное отношение к обучению, неорганизованность при выполнении заданий, 

недостаточная критичность, завышенная или, наоборот, заниженная самооценка как 

результат отрицательной оценки их неуспехов в разных видах деятельности. Дети с ЗПР 

тяготеют к механической работе, не требующей умственных усилий (заполнение готовых 

форм, изготовление несложных поделок и т.п.). Они стремятся избежать всяких 

умственных усилий. Дети с ЗПР плохо регулируют собственные действия. При выполнении 

задания не умеют  

следовать инструкции, сличать уже проделанное с тем, что еще предстоит выполнить. 

Эмоции детей с ЗПР поверхностны и неустойчивы, вследствие чего эти дети внушаемы, 

подражательны и легко могут следовать за другими в своем поведении. Истощаемость 

нервной системы и быстрая утомляемость характерны для детей с ЗПР. Утомляясь, они 

ведут себя по-разному. Одни становятся вялыми и пассивными, стремятся к уединению, 

другие -возбуждаются, ведут себя расторможено. Они, как правило, очень обидчивы и 

вспыльчивы, часто без достаточных оснований могут нагрубить, обидеть товарища, порой 
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становятся жестокими. ЗПР встречается значительно чаше других, более грубых 

нарушений онтогенеза. Различной бывает и степень задержки. Чем раньше она выявляется, 

тем больше возможностей скорректировать имеющиеся недостатки, определить меры и 

виды помощи этим детям, причем для каждого ребенка эта помощь сугубо индивидуальна. 

Для такой работы прежде всего необходим индивидуальный подход, основанный на 

тщательном, подробном психологическом обследовании. В работе должны учитываться 

уровень и особенности развития данного ребенка, связанные со степенью и мерой 

поражения центральной нервной системы. 

    Совместное обучение умственно отсталых детей с нормально развивающимися 

сверстниками в общеобразовательных учреждениях требует создания специальных 

педагогических условий, обеспечивающих реализацию интегрированного подхода. В работе 

с умственно отсталыми детьми необходимо учитывать особенности их развития. Учащиеся с 

нарушением интеллекта испытывают значительные трудности при усвоении программного 

материала по основным учебным предметам (математика, чтение, письмо). Эти трудности 

обусловлены особенностями развития их высших психических функций. У данной категории 

детей отмечается значительное отставание в познавательном развитии. 

    Умственная отсталость – это качественное изменение всей психики, всей личности 

в целом, явившееся результатом перенесенных органических повреждений центральной 

нервной системы. Это такая атипия развития, при которой страдают не только интеллект, но 

и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. Для умственно отсталых детей характерно 

недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем 

нормально развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. У них 

отмечается замедленный темп и меньшая дифференцированность восприятия. Эти 

особенности при обучении умственно отсталых детей проявляются в замедленном темпе 

узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, 

предметы, похожие по звучанию буквы, слова. Отмечается также узость объема восприятия. 

Дети данной категории выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в 

прослушанном тексте, не видя и не слыша важный для общего понимания материал. Все 

отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности этого 

процесса. Их восприятием необходимо руководить. Все мыслительные операции у 

умственно отсталых детей недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. 

Затруднен анализ и синтез предметов. Выделяя в предметах (в тексте) отдельные их части, 

дети не устанавливают связи между ними. Не умея выделить главное в предметах и 

явлениях, учащиеся затрудняются проводить сопоставительный анализ и синтез, проводят 

сравнение по несущественным признакам. Отличительной чертой мышления умственно 

отсталых является некритичность, невозможность заметить свои ошибки, сниженная 

активность мыслительных процессов, слабая регулирующая роль мышления. 

   Основные процессы памяти у этих детей также имеют свои особенности: лучше 

запоминаются внешние, иногда случайно воспринимаемые зрительно признаки, трудно 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи, позже формируется произвольное 

запоминание; большое количество ошибок при воспроизведении словесного материала. 

Характерна эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-

за общей ее слабости. Воображение умственно отсталых детей отличается 

фрагментарностью, неточностью и схематичностью. Страдают все стороны речи: 

фонетическая, лексическая, грамматическая. Наблюдаются различные виды нарушений 

письма, трудности овладения техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 
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    У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. Слабость произвольного внимания проявляется в том, что в процессе 

обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на 

каком-то одном объекте или одном виде деятельности. Эмоционально-волевая сфера у 

данной категории детей имеет ряд особенностей. Отмечается неустойчивость эмоций. 

Переживания неглубокие, поверхностные. Имеют место случаи внезапных эмоциональных 

перепадов: от повышенной эмоциональной возбудимости, до выраженного эмоционального 

спада. 

     Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых детей 

носят стойкий характер, поскольку являются результатом органического поражения на 

разных этапах развития (генетические, внутриутробные, постнатальные). Однако при 

правильно организованном врачебно-педагогическом воздействии отмечается 

положительная динамика в развитии детей данной категории. 

 

 

 

II. Организация образовательного процесса  
 

2.1. Организация образовательного процесса 

 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ, статья 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» предписывает:  

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях 

создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися.  

3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном 

законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, , оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов осуществляется по адаптированной образовательной программе, 

разрабатываемой образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

consultantplus://offline/ref=5A57C17C1D78EE281089013CE393CD394AA7F4A828F490147FD21782772B903C1A425F34FFE26D84xEE2J
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Учебный план для коррекционных (классов), реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования является 

составной частью основной образовательной программы образовательного 

учреждения, которую разрабатывает и утверждает учреждение самостоятельно и 

включает в себя:  

- обязательную часть;   

- часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

В обязательной части реализуются основные общеобразовательные 

образовательные программы, обеспечивающие единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирующие овладение выпускниками 

образовательного учреждения государственным образовательным стандартом 

содержания образования обучающихся С(К)ОУ.   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и  представлена:  

- обязательными занятиями по выбору учащихся, предназначенными для 

изучения предметов, обозначенных в образовательных областях, на введение новых 

учебных предметов, на проведение элективных и факультативных занятий, 

предпрофессиональной подготовки учащихся. Данный компонент реализуется с учетом 

национальных, региональных и школьных особенностей и  традиций, личных интересов и 

склонностей обучающихся;  

- коррекционными курсами, предназначенными для реализации задач 

специального (коррекционного) образования с учетом целей деятельности 

образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение  самостоятельно определяет необходимое количество 

занятий по выбору и часов на их реализацию в части, формируемой участниками 

образовательного процесса по годам обучения.   

Расписание индивидуальных занятий составляется вне сетки учебных занятий.  

Образовательное учреждение на основе ОБУП для ОУ детей с ОВЗ видов 

самостоятельно составляет учебный план, учитывая конкретные условия 

функционирования образовательного учреждения, специфику нарушений в развитии 

обучающихся, воспитанников с учетом требований СанПиН к максимальной нагрузке в 

неделю и требований к реализации государственного образовательного стандарта 

содержания образования обучающихся ОУ.  

Школа работает в режиме 5-и дневной рабочей недели - 1 – 11 класс. Средняя 

наполняемость классов - 11 человек. Учащиеся  обеспечены учебниками из фонда библиотеки.   

На основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации МОУ «Невонская 

СОШ №2» имеет право на осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам. Учебный план школы составлен на основе БУП и скорректирован  c учетом запросов 

родителей, образовательных потребностей обучающихся. При составлении учебного плана 

соблюдается преемственность между уровнями  обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика 

не превышает предельно допустимого. Школьный компонент распределен на изучение предметов 

по базисному учебному плану и на элективные курсы с целью коррекции знаний учащихся, 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

2.2.Учебный план специальных коррекционных классов с ЗПР и 

интеллектуальными нарушениями 
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Пояснительная записка   

к учебному плану  

для детей с задержкой психического развития 

 

Специальное (коррекционное) обучение обучающихся создается для 

обучения и воспитания детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР), у 

которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития 

наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности 

психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для 

обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, 

активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений учебной 

деятельности.  

         Учащихся, относящихся к этой группе в школе  4 человека и обучаются они в 5, 

8, 9 классах.  

Учебный план образовательного учреждения реализуетcя при 5-дневной рабочей 

неделе.  

В учебном плане для обучающихся ЗПР выделены 2 части:   

1. Инвариантная часть, реализующая  федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта общего образования (минимум 

содержания образования), Вариативная часть – компонент образовательного 

учреждения. 

  Коррекционная работа отражает особенности обучения в школе (классе) для детей 

с ЗПР и направлена на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков 

адаптации ребенка в современных жизненных условиях, подготовку к усвоению 

содержания образования на каждой ступени образования непосредственно в 

образовательном процессе на уроке через применение педагогом соответствующих 

методов, форм и приемов.   

Коррекционная  работа  включают в себя:  

 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по восполнению пробелов 

в знаниях обучающихся, воспитанников. 

Содержание этих занятий определяется образовательным учреждением, педагогом и 

зависит от особенностей учащихся, воспитанников, запроса родителей и возможностей 

учреждения.  

В учебном плане отражены все образовательные области, предусмотренные 

федеральным базисным планом. Содержание образования реализуется через 

образовательные области: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура».   

 

Учебный план (недельный) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР) 

5-9 класс 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5

 

к

л

. 

6

 

к

л

. 

7

 

к

л

. 

8

 

к

л

. 

9 

к

л

. 

5-9 

кл. 

Обязательная часть 
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Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранны

й язык 

Иностранны

й язык 

2 2 2 2 2 10 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатик

а и ИКТ 

2 2 2 2 2 10 

Обществозна

ние 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществозна

ние 

   1 1 2 

География  2 2 2 2 8 

Естествознан

ие 

Окружающи

й мир 

      

Природоведе

ние  

2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    3 2 5 

Биология  2 2 2 2 8 

Искусство  

ИЗО 1     1 

Музыка и 

пение 

1 1 1   3 

Технология  

Черчение   1 1  2 

Технология 2 2 2 2 2 10 

Физическая 

культура 

ОБЖ  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Количество часов 

обязательной части 

2

7 

2

9 

3

1 

3

4 

3

4 

15

5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

2 1 1 1 1 6 

Максимальная недельная  

нагрузка 

2

9 

3

0 

3

2 

3

5 

3

5 

 

Коррекционно-развивающая 

деятельность  

5 5 5 5 5 25 

 

 

 

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья  

(лёгкая умственная отсталость) 

5-9 классы 

Предметные Учебные предметы Классы 
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области  
5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл.  9 кл.  

5-9 

кл. 
. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 4 21  

Чтение 4 4 3 3 3 17  

Математика 
Математика 5 5 4 4 3 21  

Геометрия 1 1 1 1 1 5  

Обществознание 
История отечества     2 2 2 6  

Обществознание       1 1 2  

Естествознание  

Природоведение 2         2  

Биология   2 2 2 2 8  

География   2 2 2 2 8  

Искусство 

 

Музыка и пение 1 1 1      3  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1     3  

Физическая 

культура 

Физкультура 3 3 3 3 3 15  

ОБЖ 1 1 1 1 1 5  

Трудовая 

подготовка 

Трудовое обучение             

Профессионально-

трудовое обучение 
5 5 7 9 9 35  

 СБО  1 2 2 2 2 9  

Количество часов обязательной части 29 31 33 34 33 160  

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 2 3 12  

Количество часов обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

32 33 35 36 36 172  

Коррекционно- развивающие занятия 5 5 5 5 5 5  

 

Адаптированная образовательная программа  для детей с ЗПР и умственной 

отсталостью реализуется с 5 по 9 класс ОО образования. 
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2.3. Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

 

В школе на 01.09  2019 года работает  19 педагогов.  Из них с учащимися ОВЗ работает 15 

человек.   

С данными учениками работает педагог-психолог, логопед    

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, специального образования для работы с детьми с 

ОВЗ не имеют, но прошли курсовую подготовку. Педагог – психолог и учитель-логопед имеют 

высшее образование и специальную подготовку. 

Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том,  что педагоги 

имеют курсовую подготовку для работы с детьми ОВЗ. Их уровень знаний в области 

психологических и физиологических особенностей данной категории детей повышается за счет 

самообразования, через организацию и проведение семинаров, мастер – классов на базе 

образовательного учреждения.  

 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию 

обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты 

оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, библиотека, кабинет  

информатики.   

Для проведения углубленной трудовой подготовки учащихся по программе 

специального (коррекционного) обучения  требуются специальные условия и материальные 

ресурсы, которых в школе недостаточно, поэтому трудовая адаптация учащихся 

осуществляется частично.   

Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками.                        

Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной программе коррекционно-

развивающей направленности для детей с ЗПР, школа использует учебные программы по 

предметам и учебно-методический комплекс массовой общеобразовательной школы, т.к. 

специальных программ коррекционно-развивающего обучения для среднего звена, 

утвержденных Министерством образования и науки РФ, не существует.  Для детей с 

задержкой психического развития создаются условия, соответствующие их особым 

образовательным потребностям. Эти условия включают, в частности, индивидуальный подход, 

использование специальных методов работы, изменение планирования учебного материала, 

адаптацию требований к контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих программах, 

разработанных педагогами.   

Содержание подготовки учащихся:  

− представляет собой продолжение формирования познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной 

школы стремится заложить фундамент общей  образовательной подготовки школьников, 

 необходимый  для освоения общеобразовательной программы в зоне его ближайшего  

развития, профессионально -- трудового обучения и выбора учащимся направления 

профессиональной подготовки (дети с интеллектуальными нарушениями)  с учетом 

собственных способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на 

учебных и внеучебных занятиях в школе.   

− Реализуемые образовательные программы: АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на 

основании: 

− 2. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы./Воронкова В.В., Перова Н.М., Эк В.В. и др.: под 

редакцией Воронковой В.В., часть 1, 2014 г.. 

− 3. программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы./Мирский С.Л., Журавлев Б.А., Иноземцева Л.С. и др.: 

под редакцией Воронковой В.В., часть 2, 2014 г.. 
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− 4. Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью/ Л.А. Баряева, Д.И. Бойко, В.И. Липакова и др.: Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Н.Н. Яковлевой.- СПб: « ЦДК профессора Л.Б. Баряевой», 2011. – 480 с. 

− 5. Программы специальных (корекционных) образовательных 

учреждений 8 вида  0-4 классы./ А.К. Аксенова, Т.Н. Бугаева, И.А. Буравлева и др.: под ред. 

И.М. Бгажноковой.- Просвещение.СПб, 2011. 

− 6. Программы специальных (корекционных) образовательных 

учреждений 8 вида  5-9 классы./ А.К. Аксенова, А.П. Антропов, И.М. Бгажнокова и др.: под 

ред. И.М. Бгажноковой.- Просвещение.СПб, 2011. 

− АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности познавательной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Содержание 

обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

 

 

 Учащиеся и педагоги, работающие с категорией детей с интеллектуальными нарушениями, 

работают по следующим учебникам:  

 

№ Автор Издательство год 

издания 

количество 

1 Картушина Г.Б. 

Технология. Швейное 

дело 5 кл. 

Просвещение 2018 2 

2 Аксенова А.К. 

Галунчикова Н.Г 

Русский язык 5 кл.(для 

детей с 

интеллектуальными 

нарушениями). 

Просвещение 2019 2 

3 Малышева З.Ф. 

Литературное чтение, 5 

класс (для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями). 

Просвещение 2019 2 

4. Перова М.Н. Капустина 

Г.М. Математика, 5 кл. 

Просвещение 2019 2 

5 Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

Природоведение, 5 

класс 

Просвещение 2019 2 

 

 

 

 

Внедрение адаптированной образовательной программы  позволит создать 

условия, чтобы учебно-методическое, кадровое и материально-техническое оснащение 

полностью способствовало реализации концепции инклюзивного образования.  

 

2.4. Коррекционная работа (психолого-педагогическое сопровождение)  
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Учитывая особенности работы учреждения, воспитание и обучение дифференцированно и, в 

большей степени индивидуально, с учетом психофизических возможностей каждого ребенка.  

Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ на разных этапах обучения.  В АОП имеются часы направленные на 

коррекцию познавательных процессов и логопедические занятия. 

В основу педагогической системы легли следующие положения:  

− Использование и учет ограниченных, психофизических возможностей детей с ОВЗ.  

− Активизация учебно-познавательной деятельности, психических и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ.  

− Формирование коммуникативной функции речи как средства общения детей;  

− Вариативность учебных программ для детей с различным психическим развитием;  

− Гибкость в подборе учебного материала в соответствии с индивидуальными 

возможностями детей;  

− Организация речевой среды как условие овладение средствами общения;  

− Использование компьютерных программ с целью активизации учебно-

познавательной деятельности, формирования и расширения представлений об 

окружающем мире у детей с ОВЗ.  

Планируется:  

Проведение семинаров для учителей школы по проблеме «Особенности обучения 

детей с ОВЗ».  

Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы с определенной 

категорией детей. Организация всеобуча педагогов в области коррекционной 

педагогики, а также повышения уровня их психологической компетенции.  

2.5. 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:  

проблемно-диалогическая технология; 

 

 обязательные этапы на уроке:  

- проверка усвоения пройденного;  

- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  

Технологии активных форм и методов:  

игровые технологии; 

 виды уроков:  

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

- игра по станциям;  

- путешествие  

Технологии активных форм и методов:  

проектная технология 

- игровые 

технологии;                          

-проектная 

технология;                                   

- работа в парах и 

группах  

Здоровьесберегающие технологии:  

 

-  технология обеспечения двигательной 

активности  

- педагогические приемы 

здоровьесбережения      
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Раздел III  Управление  реализацией программы 

 

3.1. Система оценки планируемых результатов освоения АОП  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров.   

Данная система оценки достижения обучающимися с умственной 

отсталостью планируемых результатов освоения АООП решает следующие 

задачи:   

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;   

• ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся;  

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП общего образования, позволяет вести оценку предметных и личностных 

результатов;   

• предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации;  

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.    

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:   

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью;   

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся;   

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что обеспечивает объективность 

оценки результатов.   

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки – оценка результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов) – школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум (Далее ШПМПк), как основная форма работы участников экспертной 

группы. Состав ШПМПк включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, учителя-дефектолога, педагога-

психолога, социального педагога, врача-педиатра).   

Система оценки распространяется на личностные и предметные 

результаты освоения АООП и разработана в соответствии с требованиями, 

сформулированными в разделе «2.2.2. Требования к результатам освоения 
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адаптированной образовательной программы» ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью.  

Критерии оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями).  

Программа системы оценки также включает:   

1). Перечень личностных результатов, критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся;   

2). Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата                                                                                                                                                                                                                      

Критерии Параметры 

оценки 

Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий  

Сформированност

ь навыков 

коммуникации со 

взрослыми   

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми  

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях  

Способность 

обращаться за помощью  

  Сформированност

ь навыков 

коммуникации со 

сверстниками  

Способность 

инициировать 

поддерживать 

коммуникацию 

сверстниками  

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях  

Способность 

обращаться за помощью  

  Владение 

средствами 

коммуникации  

Способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации  

  Адекватность 

применения  

ритуалов 

социального 

взаимодействия  

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия 

согласно ситуации  
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3). Систему  оценки результатов  

№ оценка Характеристика продвижений 

1 2 б Нет продвижения 

2 3 б Минимальное продвижение 

3 4 б Среднее продвижение 

4 5 б Значительное продвижение 

 

4). Документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося и ориентированы на 

динамику целостного развития ребенка.  

Критерии оценки предметных результатов на основе 

индивидуального и дифференцированного подходов (оценка овладением 

содержанием каждой образовательной области)  

Оценку данной группы результатов начинается со второго полугодия 2-

го класса, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя1.    

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого 

полугодия второго класса используется качественная оценка деятельности 

обучающегося через словесное и эмоциональное поощрение.  

Ожидаемые результаты обучения на данном этапе:  

• Появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность 

к ее осуществлению под непосредственным контролем педагога.  

 

• Развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с 

педагогом и одноклассниками.  

 Оценка достижения предметных результатов базируется на:  

• принципе индивидуального подхода;  

• принципе дифференцированного подхода.   

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и 

ориентирована на следующие критерии:  

1. Соответствие/несоответствие усвоения научных знаний и 

использование их в практике (полнота и надежность знаний).  
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2. «Верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения 

достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.   

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные).    

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:   

✓ по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

✓ по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие).  

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых 

результатов в освоении АООП. 

✓ «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

✓   «хорошо» ― от 51% до 65% заданий, 

✓  «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.   

Показатели оценки деятельности педагогов  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, 

осуществляется на основе интегративных показателей:  

1. Положительная динамика развития обучающегося («было» ― 

«стало»); 

  2. Сохранение психоэмоционального статуса обучающегося.   

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным 

в профессиональном стандарте педагога2. 

 Показатели оценки деятельности образовательной организации Оценка 

результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе:  
1. Аккредитации.  
2. В рамках аттестации педагогических кадров.   

Обучающиеся с ЗПР должны освоить образовательную программу базового уровня 

при особом подходе к деятельности обучающихся и дополнена результатами 

коррекционной работы 

3.2.  Мероприятия по организации 

деятельности школы,  направленной на 

обеспечение доступности образования  

№  Мероприятия программы  Сроки  Исполнители  

1  2  3  4  

 1. Реализация требований к организации образовательного процесса  

1  Разработка и утверждение годового 

календарного учебного графика школы на 

текущий учебный год  

ежегодное 

обновление  

Администрация  

                                                
 



20 

 

2  Подготовка расписания учебных занятий, 

индивидуальных  занятий в соответствии 

с требования СанПиН  

ежегодное 

обновление  

Ответственный   

по УВР  

3  Проведение работы по внедрению 

информационной системы «Всеобуч», 

включая:  

создание банка данных по выявлению и 

учету детей из малообеспеченных семей; 

создание банка данных по выявлению и 

учету детей, относящихся к «группе 

риска»; создание банка данных по учету 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

ежегодное 

обновление  

Ответственный   

по УВР  

 2. Реализация требований к содержанию образования и реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

специального (коррекционного) образования. 

1  Разработка и утверждение учебного плана на 

текущий год с учетом обновления содержания 

образования  

ежегодное 

обновление  

Администрация  

2  Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта  

ежегодное 

обновление  

Администрация 

Ответственный   

по УВР 

3  Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов.  

Весь период.  Администрация 

Ответственный   

по УВР 

4  Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических комплектов, 

материально-технической базы, 

профессионального уровня педагогических 

кадров реализуемым образовательным 

программам  

Весь период  Администрация  

 3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим 

образованием.  

1  Организация рейдов всеобуча  Ежегодно   Администрация 

Ответственный   

по УВР 

2  Сдача отчетности:  

ОШ;  

Списки обучающихся на текущий 

учебный год; Движение учащихся.  

Ежегодно  

 

 

  

Администрация 

Ответственный   

по УВР, 

классные 

руководители  

3  Анализ посещаемости школы 

обучающимися: 1 – 4 классов;  

5 – 8 классов;  

9 – 11 классов.  

Анализ посещаемости школы обучающимися, 

воспитанниками стоящими на учете . 

Ежегодно, 

ежемесячно  

Администрация 

Ответственный   

по УВР, 

классные 

руководители.  

4  Промежуточная аттестация обучающихся, 

воспитанников.  
Ежегодно   

1 раз в четверть  

Администрация 

Ответственный   

по УВР 

5  Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся, воспитанников 9 класса.  

Ежегодно  

Май - июнь  

Администрация 

Ответственный   

по УВР, классные 

руководители.  

 4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления 

обучающихся  
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1  Комплектование 1 классов  Ежегодно  

Апрель - август  

Администрация  

2 Организация приема и отчисления 

обучающихся, воспитанников  в текущем году  

В течение года  Директор  

 

5. Мероприятия по реализации здоровьесбережения  

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий  Сроки исполнения  Исполнители  

1.  Гигиеническая оценка воздушно-теплового 

режима  учебных   кабинетов. 

ноябрь  Администрация  

2.  Осуществление контроля выполнения 

СанПиНа:   

-световой, питьевой, воздушный режим 

кабинетов, спортивного зала, 

мастерских;  

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий.  

В течение    

учебного года  

Администрация  

 

Ответственный 

по УВР 

6.  Организация и проведение физкультминуток на 

учебных занятиях  

Ежедневно  Учителя - 

предметники  

5.  Борьба с гиподинамией. Обязательное  

использование  на учебных занятиях 

физкультурных минуток и динамических пауз; 

организация  

подвижных игр  

В течение учебного 

года  

Учителя 

предметники  

6.  Организация и проведение динамических 

перемен для обучающихся, воспитанников 1 - 4 

классов.  

В течение года  Учителя  

7.  Осуществление контроля обучения технологии, 

ОБЖ,  информатики.  

В течение  года  Администрация  

 

Ответственный 

по УВР 

8.  Проведение профилактической работы по 

искоренению вредных привычек обучающихся, 

воспитанников.  

В течение 

учебного  года  

Классные 

руководители  

9.  Организация и проведение спортивных 

праздников, соревнований для детей и их  

родителей.  

ежегодно  Ответственный 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 

 

3.3. Мероприятия по совершенствованию профессионально - трудового 

обучения 

 

№   Наименование мероприятий  Сроки исполнения  Исполнители  

1 Знакомство на уроках,  факультативах, на 

классных часах с профессиями 

весь период  Ответственный 

по УВР  

Учителя  

Классные 

руководители 
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2 Расширение системы воспитательской работы  

по вопросу профориентации.  

весь период  Ответственный 

по УВР  

Учителя  

Классные 

руководители 

3 Знакомство с ПУ трудового профиля 

(мастерской) – экскурсии, Дни открытых 

дверей в ПУ, беседы о профессиях (перечень 

профессий) с учащимися, с родителями, 

встречи с выпускниками, успешно 

работающими по выбранной профессии.  

весь период  Ответственный 

по УВР  

Учителя  

Классные 

руководители 

 

Раздел IV. Контроль  и  экспертиза  реализации программы    
 

4.1. Направления оценки  эффективности реализации программы развития  

Обучающий эффект:  

 

− Получение обучающимися, воспитанниками образования  по программам 

общеобразовательной школы,  специальной (коррекционной) школы VII и VIII вида с учетом 

различных учебных возможностей обучающихся, воспитанников,  их способностей, 

склонностей и возрастных психофизиологических возможностей;  

− Создание благоприятных условий для формирования жизненно важных компетенций, 

необходимых для успешной социализации выпускника школы; получение, расширение и 

углубление теоретических и практических знаний  и умений обучающихся, воспитанников в 

области формирования культуры ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, поведения в 

сложных жизненных ситуациях.  

 

Воспитательный эффект:  

 

− Овладение обучающимися, воспитанниками первоначальными знаниями о человеке (о 

телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных 

ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и моральные ориентиры, 

задаваемые культурным сообществом ребенка и др.)     

− Развитие у обучающихся, воспитанников представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и  сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и самостоятельного 

морального выбора в обыденных  житейских ситуациях и  др.)  

− Развитие у обучающихся, воспитанников вкуса и способности к физическому 

совершенствованию, к достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), умения строить планы 

на будущее.  

− Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование 

представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей 

семьи, растущего гражданина своего государства.  

 

 

              Социальный эффект:  

 

− Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использование ПАВ; профилактика преступности, 

безнадзорности и беспризорности; отвлечение подростков с ОВЗ от антисоциальной 

деятельности;  
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− Правовое воспитание, профилактика негативного поведения; 

− Разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику  

дезадаптирующих условий;                                                                                                 

− формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе.  

 

               Оздоровительный эффект:  

 

− привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление физического здоровья детей с ОВЗ;  

− коррекция и развитие физических качеств, приобретение необходимых навыков по 

выполнению физических упражнений; систематическое соблюдение обучающимися, 

воспитанниками  режима дня.  

 

                Коррекционно- развивающий эффект:  

 

− Активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в 

различных областях, сферах жизнедеятельности человека.  

− Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и 

психофизическим особенностям ребёнка с ОВЗ.  

− Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое освоение 

социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка.  

− Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому сотрудничеству 

в коллективе людей для реализации социально заданных задач, соответствующих возрасту 

ребенка.   

− Коррекция психофизического состояния каждого обучающегося, воспитанника, в 

зависимости от его индивидуальных особенностей, с целью введения в современный социум 

каждого ребёнка с ОВЗ. 

4.2. Система внутришкольного контроля 

 

               Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в 

школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и 

качества обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, 

предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную 

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  учебного плана;                                      

− осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов;  

− осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу;  

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 

позволяет иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 

Проводимые в рамках внутришкольного контроля проверки включает в себя оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности и развитии учащихся, эффективности коррекционной и 

оздоровительной работы, роста профессионального мастерства учителей. Такой 
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подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, 

содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения.  

       Контроль за реализацией программы школы проводится по следующим направлениям:  

- обеспечение доступности, качества и эффективности специального образования;  

- состояние здоровьеформирующей образовательной среды;  

- создание и развитие комплексной системы информационного обеспечения;                                                    

       По направлению реализации  программы развития в части обеспечения 

доступности, качества и эффективности коррекционного образования проводится 

мониторинг результативности учебного процесса, который включает в себя 

диагностические тесты, контрольные работы изучения уровня развития личности. При 

этом при проведении мониторинга результативности учебного процесса учитываются 

следующие факторы, влияющие на такие показатели:  

- доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ родителей, 

потребности и возможности обучающихся, воспитанников; состояние 

дифференциации содержания, форм обучения и воспитания; состояние 

преподавания учебных предметов, организация питания; состояние учебно-

материальной базы, методического обеспечения педагогического процесса;  

- качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; уровень 

преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень 

сформированности общих и специальных умений; состояние учебно-

методического обеспечения процесса обучения, состояния внешнего влияния;  

- качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние 

методической подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; 

уровень владения современными педагогическими и информационными 

технологиями; участие в научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работе; уровень организации педагогического труда; 

состояние учебно-материальной базы.  

- состояние физического развития; уровень физической подготовки и воспитания; 

уровень развития физической культуры; состояние внеурочной воспитательной 

работы; уровень учебной и других нагрузок на организм обучающегося, 

воспитанника; уровень психологического сопровождения; состояние влияния 

внешней среды, состояние микроклимата в школе и дома.  

 

4.3. Планируемые результаты и способы оценивания достижений  

4.3.1. Система аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся.  Итоговая аттестация 

учащихся проводится  в  соответствии с Законом РФ «Об образовании», Положением 

«О государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», Письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2001г. № 29/1448-6 «Рекомендации о 

порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», Государственная  итоговая 

аттестация является средством диагностики успешности освоения учащимися 

программ основного общего образования. Задачами итоговой аттестации являются: 

контроль  выполнения Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О правах ребенка»; 

установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9 классов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов с интеллектуальными 

нарушениями проводится по завершении учебного года в форме  экзамена по 

трудовому обучению. На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие 

знаний выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, 

умение их применять в практической деятельности. Экзамен по трудовому обучению 

выпускников IX класса проводится в форме практической экзаменационной работы, 

устных ответов по билетам, (защиты проектной работы).  
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Учитывая особенности психофизического развития детей с нарушением 

интеллекта и важность оценки подготовленности выпускников к самостоятельной 

трудовой деятельности, можно рекомендовать оценку знаний не по экзаменационным 

билетам, а в форме собеседования членов комиссии отдельно с каждым учеником. 

Задача собеседования заключается в том, чтобы выявить не только уровень 

теоретических знаний, умений и навыков выпускников, их дальнейшие планы, но и 

определить их способность общаться с взрослыми.  

Выпускникам 9 класса, прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ  

установленного образца о соответствующем уровне образования.  

               Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится 

по 5-ти балльной системе. 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  

контрольные работы, тесты.  

  

Формы учета и контроля достижений учащихся школы  

  Текущие формы контроля  

                   - текущая успеваемость  устные ответы на уроках  

     - самостоятельные и проверочные работы   

     - контроль техники чтения   

     - контрольные работы  

Обязательные формы  итогового контроля 

 годовые контрольные работы  по  русскому  языку, математике и окружающему 

миру;  контроль техники чтения.  

      Формы учета и контроля достижений учащихся основной школы 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета 

достижений учащихся:  текущая успеваемость; аттестация по итогам четверти, по 

итогам года;  административные срезовые работы; защита исследовательской и 

проектной работы.  

 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках конференциях;  по 

окончании 9 класса проводятся экзамены.  

 

4.3.2. Модель выпускника школы 

Выпускник начальной школы  - это ученик,   

-  успешно освоил образовательную программу начальной школы;  

-  есть потребность выполнять правила для учащихся;   

-   есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,   

-  способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе; 

- стремится  стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.  

Воспитанник школы:  

- овладение общеучебными умениями и навыками;  

- овладение навыками общения и основами гигиены и здорового образа жизни,  

- сформированность психических процессов,   

- восприятие и понимание таких ценностей, как «школа», «учитель», «товарищ», 

соблюдение порядка и дисциплины в школе и общественных местах;  

Семьянин:  

- восприятие себя членом семьи;  

- психофизическое здоровье, Член сообщества:  
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- овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать,  

- наличие потребности выполнять правила для уч-ся, умение и стремление 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников.  

- восприятие и понимание таких ценностей, как «родина», знание истории и  

традиций края;  

 

 

Гражданин:  

-  проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, 

животному миру,  - обретение опыта участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел,                            - активное участие в 

жизнедеятельности класса и школы.   

Индивидуальность:  

- развитие нравственных и эстетических начал личности.   

  

Выпускник основной школы – 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. Воспитанник школы:  

- уровень образовательных способностей, успеваемость;  

- участие в коллективных, творческих  делах школы;  

- внешностные показатели поведения.   

- сформированность психических процессов.  

Семьянин:  

- социальный статус семьи;  

- психофизическое здоровье.  

Член сообщества:  

- участие в досуговой деятельности;  

- характер межличностных отношений в коллективе.  

- знание историко-культурных и трудовых традиций края; 

- участие в городских акциях, программах; 

-  трудовая активность.  

Гражданин:  

- сформированность правосознания;  

- сформированность человеческих качеств личности  

-  профессиональная ориентация; 

- участие в самоуправлении.  

Индивидуальность:  

- направленность и особенности личности;  

- гражданская позиция;  

- способность интегрироваться в различные социальные сферы.  

 

V ОЦЕНОЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Приложение №1 

 

 

 

 

 


