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Введение 

Информационная справка 

 

Название (по уставу) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Пойловская средняя общеобразовательная школа №21 

Тип и вид Образовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Учредитель Муниципальное образование – Курагинский район, 

полномочия от имени Курагинского района осуществляет 

администрация Курагинского района 

Год основания 1965 

Юридический адрес 662930 Красноярский край, Курагинский район,  

с. Пойлово, ул. Школьная , 3 

Телефон 8-391-22-75-2-50 

Факс Нет 

E-mail S21kuragino@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http: // poilovo.narod.ru. 

Должность руководителя Директор школы 

Наименование 

Программы 

 

Адаптированная  образовательная  программа начального и 

основного общего образования  для  детей с ограниченными  

возможностями  здоровья  МКОУ  Пойловской СОШ № 21 

Заказчик Программы 

 

Администрация МКОУ Пойловской СОШ № 21 

Координатор  Программы 

 

Администрация МКОУ Пойловской СОШ № 21 

Основной  разработчик 

Программы 

 

Творческая группа МКОУ Пойловской СОШ № 21 

Основные исполнители 

программы 

Директор, администрация, педагогический коллектив 

обучающиеся, воспитанники, технические сотрудники, 

родители  

Сроки реализации 

программы 
2014 – 2018 годы  

 

Школа расположена в 15 км от районного центра с. Курагино.  

Учреждение расположено в одноэтажном здание 1965 года постройки.  Имеется 

прилегающая территория засаженная, кустарниками, деревьями. На территории   

располагается спортивная площадка,  что позволяет проводить оздоровительные 

мероприятия в зависимости от времени года.  

В начальную школу принимаются все дети, проживающие на территории села 

Пойлова, достигшие возраста 6,5 лет, на основании заявления родителей (законных 

представителей). Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение  по адаптированной начальной и  основной общеобразовательной программе 
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только с согласия  их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Для обучения по адаптированной общеобразовательной программе  необходимо 

предоставить следующие документы: заявление  родителей (законных представителей), 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

Продолжительность обучения по адаптированной образовательной программе на 

начальном общем уровне образования – 4 года  (1- 4 классы), на основном общем уровне – 

5 лет (5-9 классы). 

Семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В них 

различный материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для 

развития детей, разные нравственные устои. Преимущественно родители (законные 

представители) таких детей имеют основное общее образование. Большинство семей по 

материальному состоянию имеют низкий и ниже среднего уровень дохода.  

Наша школа – это школа со смешанным контингентом учащихся, где вместе с  

высокомотивированными и обычными детьми, учатся дети с ограниченными 

возможностями здоровья, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении.  

 

  Сведения о численности обучающихся по ступеням обучения 

 

Учеб

ный 

год 

Всего 

1-4 классы 5-9 классы 

всег

о 

инклю 

зия 

класс-

комплек

т 

на 

дому 
всего 

инклю

зия 

класс-

комплект 
на дому 

2014-

2015 
22 7 6 0 1 15 5 8 2 

2015-

2016 

22 5 5 0 0 17 8 7 2 

2016-

2017 

25 4 3 0 1 21 0 2 (19) 2 

2017-

2018 
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Раздел 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная образовательная программа  МКОУ  Пойловская  СОШ № 21 (далее 

АОП) – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ)
1
 с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП разработана на основании документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ №363 от 06 октября 2009г. зарегистрирован Минюст № 

17785 от 22.12.2009г.) (для 1-4 классов); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов  общего 

образования от 05.03.2004г. №1089 ; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 №АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Постановления от 29.12.2010г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2. № 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа  Минздрава РФ от 25 ноября 2003 г. N 567 «О совершенствовании медико-

социальной и психологической реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с 

детства» 

 Письма Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.09.1997 

№ 15/736 – 2 «Разъяснения по вопросу о наполняемости классов компенсирующего 

обучения в общеобразовательных учреждениях и нормализации учебной нагрузки 

обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-

VIII вида»; 

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края «О формировании 

учебных планов для организации образовательного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья» от 17.06.2013г № 5429; 

 Конвенции о правах ребенка 

 Конституции Российской Федерации; 

 Всеобщей декларации прав человека;  

 Устава МКОУ Пойловская СОШ № 21   

             

 

                                                 
1
 дети-инвалиды;  лицам  с нарушениями слуха; лицам с нарушениями зрения; лицам с нарушениями опорно-двигательного    аппарата; 

лицам с нарушениями речи; лицам с нарушениями интеллекта; лицам с расстройствами аутистического спектра; лицам со сложными 

дефектами. 
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Адаптированная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом МКОУ Пойловская средняя общеобразовательная школа №21, 

характеризующим имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные 

цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  особенности организации, кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы; критерии, основные планируемые конечные результаты. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется  

развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и 

коррекция здоровья каждого ребѐнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы 

осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию 

приоритетов деятельности педагогического коллектива. Содержание специального 

(коррекционного) образования в школе направлено на формирование у  обучающихся, 

воспитанников  жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной жизни в 

семье и социуме. 

Цель программы: Создание в МКОУ Пойловская  СОШ № 21 адаптированной среды  для  

детей  с  ограниченными возможностями здоровья   с целью социальной реабилитации их и 

последующей  интеграции в  современном  социально-экономическом  и  культурно- 

нравственном пространстве. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение  условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования. 

2. Организация  качественной  коррекционно-реабилитационной работы  с  

учащимися  с  различными  формами  отклонений  в развитии. 

3. Сохранение и  укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса.  

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Расширение  материальной  базы  и  ресурсного  обеспечения  школы для 

организации обучения детей с ОВЗ. 

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Основные  направления программы: 

 Создание условий для формирования адаптивной учебно-воспитательной системы 

по отношению к образовательным запросам обучающихся  и их родителей, а также 

современного общества.  

 Создание условий для развития инновационной деятельности педагогов через 

мотивацию профессиональной деятельности.  

 Создание условий для формирования жизненно важных компетенций у 

обучающихся во время УВП.  

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни,  сохранение, коррекцию и 

развитие здоровья у обучающихся во время УВП.  

         - Расширение материально-технической базы образовательного учреждения 
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Принципы реализации программы : 

 принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; создание в 

общеобразовательной школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, 

уважении чести и достоинства личности ребѐнка, педагога;  

 принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании 

индивидуальности каждого ребѐнка; при котором обучение выступает как средство 

развития личности каждого обучающегося, воспитанника; самореализация как 

процесс раскрытия и развития природных возможностей, задатков каждого 

ребѐнка;  

 принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, 

состоящий в интеграции действий педагогов в единую систему индивидуального 

комплексного динамического сопровождения развития ребѐнка с ОВЗ на всех 

этапах обучения в школе;  

 принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в 

школе на основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей;   

 принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов 

коррекции, развития, обучения и воспитания обучающихся;  

 принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания места и 

роли человека в современном мире; создание эффективной системы научно-

методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их 

научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции; 

  принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы;  

 принцип вариативности, который предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы; использование 

различных методик и технологий с учетом изменений социального заказа, 

потребностей и интересов участников образовательного процесса;  

 принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование у обучающихся навыков социальной адаптации, самореализации; 

 принцип индивидуализации включающий всесторонний учѐт уровня развития 

способностей каждого ребѐнка, формирование на этой основе личных программ 

стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышения учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребѐнка; 

 принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который   

предполагает организацию  образовательного процесса на наглядно-действенной 

основе. 
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Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1  Характеристика видов деятельности и задач, решаемых 

субъектами образовательного процесса 

Адаптированная образовательная программа  МКОУ Пойловская СОШ № 21 реализуется 

в двух ступенях образования: 

 - первая ступень – начальное общее образование  – 4 года,  

- вторая ступень – основное    общее  образование – 5 лет.  

Содержание подготовки учащихся:  

 на первой ступени обучения - 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, корректировать нарушенные 

познавательные процессы, заложить основы формирования личностных качеств, создать 

условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения их эмоционального благополучия.  

на второй ступени обучения - представляющей 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 случае отсутствия у ребенка отклонений в умственном развитии, а также для детей VII 

вида),  

-профессионально-трудового обучения и 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.   

Начальное общее  образование 

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);  



9 

 

- 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.  

Основное  общее образование 

Виды деятельности  школьника: 

 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;                 

-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.    

2.2. Основные   блоки     программы  

Образовательный   

1. Выстраивание соотношения компонентов жизненной компетенции  в 

рамках образовательной  программы школы с точки зрения  ориентации на 

актуальный уровень психического развития ребѐнка с ОВЗ и опережающее 

усложнение среды его жизнедеятельности.  

2. Соотношение компонентов жизненной компетенции должно: 

соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и 

образования ребѐнка; отражать специфику разработки каждой 
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содержательной области образования; отвечать характеру особых 

образовательных потребностей детей.  

3. Индивидуализация специального образования с учетом степени 

выраженности и сложности структуры дефекта, интересов, способностей, 

темпа продвижения обучающегося.  

4. Создание условий развития ребенка, независимо от уровня его исходной 

подготовленности.    

5. Целенаправленное рассмотрение практической  значимости  и 

формирование жизненной компетенции  в содержании материала каждого  

урока , любого предмета.      

6. Использование форм и методов работы, повышающих интерес детей  к 

процессу познания и формирование мотивации к учению.  

7. Внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения    для 

развития механизма компенсации каждого обучающегося с целью  

успешной интеграции ребѐнка с ОВЗ  в более сложное социальное 

окружение.  

8. Совершенствование системы оценки образовательного процесса.  

9. Создание базы данных по инновационным  формам и методам   

организации коррекционного обучения.  

10. Организация постоянной системы  повышения квалификации педагогов.  

11. Повышение уровня развития учебно-материальной базы, внедрение в 

практику обучения современных технических средств, аудиовизуальных 

средств отображения учебной информации.  

Воспитательный  

1. Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, 

имеющими различную степень умственной отсталости, направленную на 

формирование системы их  жизненной компетенции.  

2. Использование  каждой ситуации формального и неформального  общения с 

ребенком для формирования правильного (социально адекватного, 

соответствующего смысла ситуации и целям ученика) поведения  в   

различных жизненных ситуациях, сознательного отношения к окружающему  

миру, к себе и другим.  

3. Мотивирование учащегося к освоению правильного поведения через  

осознания им выгоды последствий такового для самого себя и чувства  

комфорта  и радости  как  его  следствия.  

4. Включение в содержание учебных программ (СБО, технология для учащихся с 

ОВЗ)  отработку правильного социального  поведения в социально – ролевых 

взаимодействиях, в частности,  разыгрывание  сюжетно – ролевых ситуаций 

на  уроке (устройство на работу,  обращение за помощью, организация  игры  

и т.д.)  

5. Обучение  точному  соблюдению  принятых   правил  и самоконтроля  в  

общественных  местах, в  том  числе    в  школе, в  мастерских,  на  уроках.  

6. Организация внеурочной работы  и внешкольных  мероприятий  с учетом  

задач  социальной адаптации (развитие  коммуникативных  навыков,  навыков  
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правильного  поведения, выполнения  принятых  правил  и  норм) 

мотивирование  к  этому.  

7. Систематизация  научно-методических основ воспитания в области 

безопасности жизнедеятельности.  

Оздоровительный  

1. Организация  мер по профилактике заболеваний, сочетанию  медицинского  

сопровождения с  коррекционно-педагогическими  мероприятиями.  

2. Соблюдение санитарно-гигиенического состояния школы.   

3. Гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с 

учетом школьного расписания, режима дня.   

4. Планомерная организация питания учащихся;  

5. Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни детей с ОВЗ.  

6. Создание  условий для формирования у обучающихся ценностного отношения к 

вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни.   

7. Создание условий для формирования у обучающихся  системы знаний по 

овладению методами оздоровления организма.   

8. Формирование у обучающихся положительной мотивации, направленной на 

занятия физическими упражнениями, различными видами спорта.   

9. Создание условий для формирования у обучающихся, воспитанников  основ 

медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому 

человеку.  

Коррекционный 

Организация дифференцированного индивидуального обучения  с учетом 

психофизических возможностей каждого ребенка.  

Организация образовательного процесса в школе реализуется с помощью 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ на разных этапах обучения.   

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.  
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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.  

 

2.3. 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;  

- игра по станциям;  

- путешествие  

Технологии активных форм и 

методов:  

 

- игровые технологии;                          

- проектная технология;                                   

-           работа в парах и группах  

Здоровье сберегающие 

технологии:  

 

-  технология обеспечения двигательной активности  

- педагогические приемы здоровье сбережения      
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Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. 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  

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 

Весь период  Администрация  
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педагогических кадров реализуемым 

образовательным программам  

 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. 

Ежегодно, 

ежемесячно  

Администрация 

Ответственный   

по УВР, классные 

руководители.  

4  Промежуточная аттестация обучающихся.  Ежегодно   

1 раз в год  

Администрация 

Ответственный   

по УВР 

5  Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся 9 класса.  

Ежегодно  

Май - июнь  

Администрация 

Ответственный   

по УВР, классные 

руководители.  

 4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления 

обучающихся  

1  Комплектование 1 классов  Ежегодно  

Апрель - август  

Администрация  

2 Организация приема и отчисления 

обучающихся  в текущем году  

В течение года  Директор  

 5. Реализация требований по формам получения образования  

1  Подготовка документов для организации 

индивидуального обучения на дому  

Ежегодно  

 

Администрация 

Ответственный   

по УВР  

2 Разработка мероприятий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации для 

выпускников 9 класса, находящихся на 

индивидуальном обучении, в обстановке, 

исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья  и в 

условиях, отвечающих психофизическим  

особенностям и состоянию их здоровья.  

Ежегодно  

 

Администрация 

Ответственный   

по УВР, классные 

руководители  
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3.2. Мероприятия по реализации здоровье сбережения  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения  

Исполнители  

1.  Гигиеническая оценка воздушно-теплового 

режима  учебных   кабинетов,   спортивного 

зала.  

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 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.  

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 
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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 

2 Расширение системы воспитательской 

работы  по вопросу профориентации.  

весь период  Ответственный 

по УВР  

Учителя  

Классные 

руководители 

3 Знакомство с профессиональными 

училищами – экскурсии, Дни открытых 

дверей в ПУ, беседы о профессиях с 

учащимися, с родителями; встречи с 

выпускниками, успешно работающими по 

выбранной профессии.  

весь период  Ответственный 

по УВР  

Учителя  

Классные 

руководители 
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Раздел 4. КОНТРОЛЬ И ЭКСПЕРТИЗА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

4.1. Направления оценки  эффективности реализации программы   

Обучающий эффект:  

- Получение обучающимися образования  по программам общеобразовательной 

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

учебных возможностей обучающихся,  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 в области формирования культуры ЗОЖ и безопасности 

жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях.  

Воспитательный эффект:  

- Овладение обучающимися первоначальными знаниями о человеке (о телесной и 

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

ролях, правах и обязанностях школьника; общекультурных ценностях и моральных 

ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребенка и др.)     

- Развитие у обучающихся 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.  

- Развитие у обучающихся  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;  

- правовое воспитание, профилактика негативного поведения; 

- разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику  

дезадаптирующих условий;                                                                                                 

- формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе.  
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               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 ребѐнка 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 с ОВЗ в зависимости от 

его индивидуальных особенностей, с целью введения в современный социум . 

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 ,соответствующий требованиям, 

предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющий 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 включают 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 здоровье формирующей 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; 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; 

уровень развития физической культуры; состояние внеурочной 

воспитательной работы; уровень учебной и других нагрузок на организм 

обучающегося; уровень психологического сопровождения; состояние 

влияния внешней среды, состояние микроклимата в школе и дома.  
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Раздел 5.  СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ  

5.1.Система аттестации учащихся  

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 (VIII вида) 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 9 класса проводится в форме 

практической экзаменационной работы, устных ответов по билетам, защиты 

проектной работы.  

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 со взрослыми.  

Выпускникам 9 класса (VIII вида), 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 начальной школы 

Текущие формы контроля  

                   - текущая успеваемость  устные ответы на уроках  

     - самостоятельные и проверочные работы   

     - контроль техники чтения   
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     - 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; олимпиады; защита 

исследовательской и проектной работы, творческие отчеты, доклады учащихся на 

конкурсах, выставках конференциях.                                                                                       

По окончании 9 класса проводятся экзамены. 

5.2. Модель выпускника школы 

1. Выпускник начальной школы  - это ученик,   

- который успешно освоил образовательную программу начальной 

школы;  

- у которого есть потребность выполнять правила для учащихся;   

- у которого  есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел;   

- который  способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе; 

- который 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 как члена сообщества:  

- овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать;  

- наличие потребности выполнять правила для учащихся, 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;  
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-  обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел;                            

- активное участие в жизнедеятельности класса и школы.   

Индивидуальность:  

- развитие нравственных и эстетических начал личности.   

  

2. 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 реализовывать 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.  
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Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Школа работает в режиме 5 и 6-и дневной рабочей недели.  В 2015-2016 

учебном году в школе функционирует один класс-комплект учащихся с ОВЗ, в 

котором обучается 6 учеников 8 класса. Остальные ученики (13 учеников 3-9 

классов) обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах. Двое учащихся 

обучаются на дому (5 и 8 класс). 

Учебный план школы составлен на основе базисного учебного плана  и 

скорректирован  c учетом запросов родителей, образовательных потребностей 

обучающихся. При составлении учебного плана соблюдается преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика 

не превышает предельно допустимого. 

 

6.1  Организационно-педагогические условия 

Адаптированная общеобразовательная программа начального и основного общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья  осваивается в очной 

форме обучения.  

        Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных 

условий для проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала 

каждого учащегося. Для реализации адаптированной образовательной  программы 

начального и основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья используются следующие технологии: 

-  информационно – коммуникационные технологии; 

-  обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-  технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

-  здоровьесберегающие технологии; 

-технология разноуровневого обучения. 

В связи с использованием современных образовательных технологий возрастают 

требования к профессионализму учителей школы. Педагоги, работающие по 

адаптированным образовательным программам, в системе повышают свое педагогическое 

мастерство и осваивают новые технологии.  

В школе в службу сопровождения входят: педагог – психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог. Каждый специалист осуществляет свою 

деятельность по утверждѐнным рабочим программам. Функционирует психолого–медико-

педагогический консилиум. Педагогический коллектив школы работает в тесном 

сотрудничестве с инспектором по делам несовершеннолетних, отделом социальной 

защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые 

вместе с педагогами школы проводят профилактическую работу с учащимися и их 

родителями, что позволяет сохранить контингент учащихся. Школа сотрудничает с 

территориальной психолого – медико – педагогической комиссией. 
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 6.2.   Кадровые  условия   

Уровень профессионализма учителей повышается за счет самообразования, организации и 

проведения семинаров, мастер-классов, консультаций со специалистами (учителем - 

дефектологом, педагогом - психологом), работающими в этой области. 

Развитие творческого  и методического потенциала  педагога происходит через 

участие в работе базовых площадок, работе проблемных групп, участии в районных 

методических объединениях, школе молодого педагога. Методическая составляющая 

инфраструктуры  ориентирована  на поддержку деятельности каждого учителя: наличие 

сервисов с доступом к различным методическим, информационным и консультационным 

ресурсам, личностно-ориентированный подход к методической работе в школе, анализу 

урока, индивидуальной поддержке учителей. 

В школе работает 26 педагогов, из них с разными категориями  учащихся с ОВЗ работает 

20 человек. Практически все учителя имеют курсовую подготовку, разрешающую работать 

с учащимися ОВЗ. У 4 педагогов пройдена профессиональная переподготовка. 

 

должность ФИО Образование по 

диплому 

тарификация Разря

д, 

катего

рия 

№ приказа об 

аттестации 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

Учитель 

физики 

Макарова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

математики и 

физики 

Физика 9
б 
– 1ч 

 

13, 

Перва

я  

 

Пр. № 221-04/2  

 МО и науки 

края от 

 16.11.2011 г. 

 

 

«Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие детей с 

особыми 

образователь

ными 

потребностям

и в условиях 

современного 

образования»

, 2013 

Учитель 

ИЗО и 

искусства 

Чепурная Елена 

Михайловна 

Технолог 

социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель по 

специальности 

«социально-

культурная 

деятельность» 

 
ИЗО 4-7– 4 ч 

Искусство- 

8-9бк.- 2ч. 

         

Технология   

4 к – 1 ч 

 

Классное 

руководство 6 

класс 

13, 

Перва

я  

 

Пр.№ 294-04/2 

от 28.11. 

2013г. 

МО и науки края 

 

 

 

 

 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

г. Канск 

«Инклюзивно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразова

тельной 

школы» (98 

часов, 

удостоверени

е), 2015 

  

Учитель 

начальных 

Мазунина Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных классов 

 

Окр.мир 

 4 к – 2 ч 

Технология  

13, 

Перва

я  

Пр. № 24\2 

от24.01.2013г.М

О и науки края. 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-
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классов Учитель-

олигофренопедаго

г (диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

4к – 4 ч 

Классное 

руководство 4 

класс 

 социальный 

университет» 

г. Канск 

«Инклюзивно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразова

те льной 

школы» (98 

часов 

удостоверени

е), 2015 

Учитель 

коррекцион

ного класса 

Ефремова Юлия 

Леонидовна 

Учитель 

начальных классов 

8б – 10 ч 

СБО 

 5-7 к – 2 ч 

Индивидуальн

ое обуч. 8 к – 8 

ч 

 

12 

вторая 

 

Пр. № 223-04/2  

МО и науки края 

от 25.11.2010г. 

 

КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Реализация 

учебного 

плана 

специальных 

(коррекционн

ых)школ 

учителями-

предметника

ми 

общеобразова

тельных 

учреждений с 

интегрирован

ным 

обучением» 

20.05-28.05 

2013г (72 

часа, 

удостовер.) 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Петровская 

Людмила 

Константиновна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

5-6 к – 10 ч 

Литература 

 5-6 к – 4 ч 

ОРКСЭ 4 к – 1 

ч 

Английский 

язык 8б – 1 ч 

 

13, 

Первая  

 

Пр.№ 24-04/1  

15.03.2011г. МО 

и науки края 

 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

г. Канск 

«Инклюзивно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразова

тельной 

школы» (98 

часов, 

удостоверени

е), 2015 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Буркова Любовь 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 7 

к - 3 ч 

Литература  

7 к – 3 ч 

13, 

Первая  

 

Пр..№ 24\2 

от24.01.2013г. 

МО и науки края 

КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Реализация 

учебного 
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 плана 

специальных 

(коррекционн

ых)школ 

учителями-

предметника

ми 

общеобразова

тельных 

учреждений с 

интегрирован

ным 

обучением» 

20.05-28.05 

2013г (72 

часа, 

удостовер) 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Белова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Информатика                            

8б – 1 ч 

13, 

Первая  

 

Первая 

Пр. № 80-04/2  

МО и науки края 

от 10.04.2012г. 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

г. Канск 

«Инклюзивно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразова

тельной 

школы» (98 

часов, 

удостоверени

е), 2014 

Учитель 

биологии и 

химии 

Чижова Любовь 

Григорьевна 

Учитель биологии 

и химии  

Биология  

6-7 к – 4 ч 

Без 

катего

рии 

  

 Учитель 

технологии 

Валута Надежда 

Павловна 

Учитель 

физической 

культуры 

 Технология – 

5-7-10 ч 

                             

13, 

Первая  

 

Пр.№5 от 

29.11.2012г.МО и 

науки края 

КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Реализация 

учебного 

плана 

специальных 

(коррекционн

ых)школ 

учителями-

предметника

ми 

общеобразова

тельных 

учреждений с 

интегрирован

ным 

обучением» 

20.05-28.05 
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2013г (72 

часа, 

удостоверени

е) 

Учитель 

музыки 

Черкасова 

Светлана Юрьевна 

Дирижер 

камерного 

ансамбля. 

Учитель музыки. 

Музыка  

3-7 к – 5 ч 

 

14 

высша

я 

Пр. № 11-04/1 от 

27.01.2011г. 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

г. Канск 

«Инклюзивно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразова

тельной 

школы» (98 

часов, 

удостоверени

е), 2014 

Учитель 

коррекцион

ного класса, 

дефектолог 

Покровская 

Людмила 

Николаевна 

Коррекционная 

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальным

и нарушениями 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

Надомное 

обучение 

 5 кл – 8 ч 

Учитель  

8б – 10 ч 

Классное 

руководство 8б 

класс 

Учитель-

дефектолог -15 

ч 

 

13, 

Первая  

 

Пр. № 4  от 

25.10.2012г. МО  

и науки края 

 

КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Реализация 

учебного 

плана 

специальных 

(коррекционн

ых)школ 

учителями-

предметника

ми 

общеобразова

тельных 

учреждений с 

интегрирован

ным 

обучением» 

20.05-28.05 

2013г (72 

часа, 

удостоверени

е) 

Педагог-

психолог 

Швагина Олеся 

Олеговна 

Педагог-психолог 1,4 ст Без 

катего

рии 

 

 НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

г. Канск 

«Инклюзивно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразова

тельной 
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школы» (98 

часов, 

удостоверени

е), 

2015 

Учитель 

физической 

культуры 

Валута Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры и 

валеологии 

Физкультура 

4-5 к -6 ч 

8б – 3 ч 

13, 

Первая  

 

Пр.№ 334-04/2 

от 31.12. 

2013г. 

МО и науки края 

 

«Коррекцион

но-

педагогическ

ая работа с 

детьми с 

интеллектуал

ьными 

нарушениями

», (диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке), 2013г 

Учитель 

технологии 

Белов Александр 

Владимирович 

Учитель трудового 

обучения и 

черчения. 

Технология 8б-

12 ч 

 

13, 

Первая  

 

Пр. № 4  от 

25.10.2012г. 

Министерство 

образования и 

науки края. 

КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

«Реализация 

учебного 

плана 

специальных 

(коррекционн

ых)школ 

учителями-

предметника

ми 

общеобразова

тельных 

учреждений с 

интегрирован

ным 

обучением» 

20.05-28.05 

2013г (72 

часа, 

удостоверени

е) 

Учитель 

физической 

культуры 

Пригоршнев 

Виталий 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физкультура 

3 к -3 ч 

6-7 к – 6ч 

 

Без 

катего

рии 

 

 НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

г. Канск 

«Инклюзивно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразова

тельной 

школы» (98 

часов, 
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удостоверени

е), 2015 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Болотина Елена 

Ивановна 

Бакалавр истории История  

7 кл-2 ч 

 

Без 

катего

рии 

 

 НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

г. Канск 

«Инклюзивно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразова

тельной 

школы» (98 

часов, 

удостоверени

е), 2015 

 Учитель-

логопед 

Решетникова 

Любовь 

Силантьевна 

Логопед  2 ст Без 

категор

ии 

 

 

 НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

г. Канск 

«Инклюзивно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразова

тельной 

школы» (98 

часов, 

удостоверени

е), 2014 

Учитель 

географии 

Гонин Владимир 

Анатольевич 

Учитель 

географии 

География  

6 -7 к- 4 ч 

8б -2 ч 

 

14 

высша

я 

Пр. № 11-04/1 от 

27.01.2011г 

НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-

социальный 

университет» 

г. Канск 

«Инклюзивно

е образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

общеобразова

тельной 

школы» (98 

часов, 

удостоверени

е), 2015 

Учитель-

дефектолог 

Прищеп Юлия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

4 кл-15 ч Без 

категор

ии 

 «Коррекцион

но-

педагогическ

ая работа с 
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детьми с 

интеллектуал

ьными 

нарушениями

», (диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке), 2013г 

Учитель 

природовед

ения 

Петухова Мария 

Юрьевна 

Бакалавр 

биологии 

5 кл-2 ч Без 

категор

ии 

  

 

          

           

6.3. Психолого-медико-педагогические условия 

В школе  созданы  психолого-медико-педагогические  условия для реализации 

основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

 Целью  деятельности психологической службы является создание эффективной 

системы психологического сопровождения  всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогов). 

Работа по психолого-медико-педагогическому  сопровождению  участников 

образовательного процесса осуществляется  педагогом – психологом, учителями-

дефектологами, учителем-логопедом, педагогами школы, социальным педагогом, 

классными руководителями.                                                                                                                 

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 оздоровительной работы, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия: мониторинг состояния здоровья обучающихся; просветительскую работу с 

обучающимися 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.  

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется  

индивидуальная работа с обучающимися группы риска,  осуществляется контроль 

посещаемости данными обучающимися школьных занятий, организуются встречи с 

инспекторами ПДН, встречи с родителями, консультации педагога – психолога, 

обследование семей.  

 

6.4. Материально - технические условия 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию обучения 

детей с ОВЗ по адаптированным и общеобразовательным программам. Все предметные 

кабинеты оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, 

соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. 

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 
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 спортивный зал и спортивные сооружения, спортивная площадка; 

 столовая на 60 посадочных мест; 

 учебные  кабинеты  – 11; 

 кабинет информатики; 

 библиотека ; 

 кабинет психолога, логопеда; 

 кабинет СБО; 

 пришкольный участок. 

Анализ работы в этом направлении показал, что сильными сторонами школы являются: 

- наличие  компьютерного класса ; 

- учебный   кабинет,  оснащенный  интерактивным комплексам, что позволяет педагогу 

организовать работу  дифференцированно, в группах и индивидуально; 

- высокий уровень оснащѐнности    кабинетов информатики, где каждый ребенок имеет  

индивидуальное рабочее место, все места оборудованы программным обеспечением, 

имеется выход в Интернет; 

- готовность кадров к использованию информационных технологий в образовательном 

процессе; 

- оборудование оргтехникой и компьютерами в полной комплектации всех  рабочих мест  

учителей; 

- в  лабораториях по физике, химии, биологии обустроены рабочие места с подводкой 

воды, электричества; 
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Раздел 7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

7.1.   Особенности образовательного процесса в  классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МКОУ Пойловской СОШ №21 созданы специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ по учебным предметам и специальных 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий.  

Учебный план для детей с ОВЗ включает общеобразовательные предметы, 

специальные коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия. 

Из  обязательных  учебных предметов изучаются: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика,  информатика, ИКТ, природоведение, биология, 

география, история, обществознание, физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

представлен предметами технология и социально-бытовая ориентировка, что позволяет 

учащимся  дополнительно получать жизненно необходимые знания и умения, дающие 

возможность более свободной ориентировки в современном обществе и быту. 

                                       

7.2.  Учебный план 

Учебный план  МКОУ Пойловская  СОШ № 21 для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья – документ, который 

определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  иных видов учебной деятельности.  

Учебный план является обязательной составной частью адаптированной образовательной 

программы школы, включающей в себя адаптированные программы начального, основного 

общего образования   при  организации образовательного процесса  для  детей с нарушением 

интеллекта (лѐгкая степень умственной отсталости, умеренная степень умственной отсталости) 

и для детей с задержкой психического развития; рабочие программы специалистов службы 

сопровождения.  

Учебный план состоит из двух  частей, соответствуя  логике выстраивания образования  

по уровням  общего образования: 

– начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года; 

– основное общее образование – нормативный срок освоения 5 лет. 

В школе 3,4,5,6,7  классы интегрированные, где обучаются дети по общеобразовательной 

программе и программе для детей с нарушением интеллекта, 3 класс включают детей с 

задержкой психического развития; 8-9 класс-комплект для детей с нарушением 

интеллекта. 

Учебный план составлен с учетом следующей продолжительности учебного года: 

- начальное общее образование – 33 недели – 1 класс; 34 недели –   2 – 4 классы; 

- основное общее образование – 35 недель –5- 8 классы; 34 учебные недели  – 9 класс 

для детей с ОВЗ. 
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Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных и коррекционных предметов, их распределение по годам обучения с учетом 

специфики обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и максимально 

допустимой нагрузки часов при режиме шестидневной рабочей недели. Все классы 

работают в данном режиме, следовательно, шестой учебный день выполняет задачи 

оздоровления, закрепления творческих и трудовых умений.  

Установленный режим работы школы обеспечивает выполнение обязательной 

части учебного плана и использование компонента образовательного учреждения в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся. Объем максимальной нагрузки 

учащихся состоит из суммы часов обязательной части и части ОУ. В максимальную 

нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую 

область (Письмо МО РФ 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03).  

Учебный план составлен с учетом комплектования классов на основе  заключений 

РПМПК на 2015-2016 учебный год. 

Цель работы с детьми ОВЗ: 

 создание системы образования на основе личностно-ориентированного подхода, 

обеспечивающей условия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в соответствии с их особенностями, 

состоянием здоровья в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи: 

 осуществлять индивидуально-ориентированную педагогическую, 

психологическую, социальную и медицинскую помощь; 

 внедрять психокоррекционную и психолого-профилактическую работу с 

учащимися с ОВЗ; 

 создать систему ориентации школьников в их жизненном и 

профессиональном самоопределении.  

Учебный план выстроен на основе принципа преемственности в содержании. Все 

изучаемые образовательные области получают в основной школе свое развитие и 

обогащение.  

На уровне основного общего образования цели обучения дополняются реализацией 

следующих задач: обеспечить деятельностный характер образования, обеспечивающего 

успешную социализацию учащихся.  

     Предметы обязательной части  обеспечивают единство образования. В ней представлены 

общеобразовательные курсы.  

Учебный план включает 17 обязательных учебных предметов, в процессе усвоения 

которых учащиеся достигают уровня элементарной грамотности, овладевают навыками 

общения, учебного и профессионального труда, культуры поведения.  

Обучение общеобразовательным предметам ведется по адаптированным 

программам и  имеет практическую направленность, принцип коррекции является 

ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 

черт характера и всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать 

полезными членами общества.  

 Коррекционная работа. При обучении детей с ОВЗ каждый предмет имеет ярко 

выраженную коррекционную направленность. Однако особенность обучения детей с 

нарушениями интеллекта предполагает необходимость коррекционно-развивающей 
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работы с ними, что обеспечивается внесением в учебный план групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Не всегда фронтальные занятия 

дают положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему присущим комплексом 

медицинских диагнозов и ограничений, личностных отклонений, элементов психического 

недоразвития. Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с 

малыми группами учащихся (2-4), причем состав групп постоянно меняется. Эти занятия 

не являются обязательными для посещения всеми учащимися, проводятся как 

параллельно с основными занятиями (ЛФК, логопедия, коррекционно-развиваюшие 

занятия), так и во второй половине дня после часового и более перерыва вне сетки 

школьного расписания.  

Таким образом, эти занятия, учитывая дефект каждого конкретного ребенка, направлены 

на его индивидуальное сопровождение, коррекцию и педагогическую поддержку.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-дефектологом на 

специальных занятиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально и 

по подгруппам. Группы комплектуются с учетом однородности психофизических, 

речевых нарушений. Основные направления в работе учителя-дефектолога:  

− совершенствование движений и сенсомоторного развития;  

− коррекция отдельных сторон психической деятельности;  

− развитие основных мыслительных операций;  

− развитие различных видов мышления;  

− коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;  

− развитие речи, владение техникой речи;  

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) вводится в 4 

классе по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Цель комплексного курса ОРКСЭ является 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Обучение учащихся с легкой степенью умственной отсталости ведется в 4 -9 классах 

по шестидневной неделе. Продолжительность учебного года 4 класс – 34 учебные недели, 

5-9 класс– 35 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут. 

Формы промежуточного контроля: 

- контрольное списывание; 

 -диктант; 

- контрольная работа; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- тест. 
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

4 5 6 7 8 9 

            

Русский язык  5 КС 5 КД 4 КД 4 КД 4 КД 4 КД 

Литература 5  4  4  3  3  3  

Иностранный язык         1  1  

Математика 5 КР 5 КР 5 КР 5 КР 4 КР 4 КР 

Информатика и ИКТ         1  1  

История        2  2  2  

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

        1  1  

Окружающий мир 2 Т           

ОРКСЭ 1            

География     2  2  2  2  

Природоведение   2          

Физика         1  1  

Химия          1  1  

Биология     2  2  2  2  

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

        1  1  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1      

Музыка  1 Ук 1 Ук 1 Ук 1 Ук     

Технология  4  4  8  10  12  12  

Физическая культура  3 шм 3 шм 3 шм 3 шм 3 шм 3 шм 
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Недельное распределение часов 

для детей с легкой степенью умственной отсталости 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

 

 

 1 2 3 4  

Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык    5 5 

Литературное чтение    4 4 

Математика и информатика Математика    5 5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир     2 2 

Искусство 

 

Музыка    1 1 

Изобразительное искусство    1 1 

Технология Технология    1 1 

Физическая культура Физическая культура    3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    1 1 

ИТОГО     23 23 

Обязательные занятия по выбору      

 Технология     3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка     26 26 

Коррекционная работа      

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия 

   2 2 

Логопедические занятия    3 3 

ЛФК    1 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов    2 2 

ИТОГО    34 34 
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Недельное распределение часов 

для детей с легкой степенью умственной отсталости  5-9 класс 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

5 6 7 8 9  

Русский язык  5 4 4 4 4 21 

Литература 4 4 3 3 3 17 

Иностранный язык    1 1 2 

Математика 5 5 5 4 4 23 

Информатика и ИКТ    1 1 2 

История    2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право)    1 1 2 

География  2 2 2 2 8 

Природоведение 2     2 

Физика    1 1 2 

Химия     1 1 2 

Биология  2 2 2 2 8 

Искусство (музыка и ИЗО)    1 1 2 

Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка  1 1 1   3 

Технология  2 2 2   6 

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ИТОГ 23 24 25 26 26 124 

Национально – региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения 

      

Технология  4 6 8 8 8 34 

Социально-бытовая ориентировка 1 2 2 2 2 9 

Предельно допустимая нагрузка 28 32 35 36 36 167 



38 

 

 Коррекционная работа       

Технология    4 4 8 

Логопедия 3 2 2   7 

Индивидуальные и групповые занятия 1 1 1   3 

ИТОГО 32 35 38 40 40 185 

 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта 

(умеренная  степень умственной отсталости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

V VIII 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Математика 2 1 

Окружающий мир/ биология 1 0,5 

Изобразительное искусство 0,5  

Технология 1 1 

Физическая культура 0,25 0,25 

Музыка 0,25  

СБО 1 1 

ИКТ  0,25 

История   0,5 

Обществознание (включая экономику и право)  0,25 

География  0,5 

Химия        0,25 

Физика         0,25 
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Учебный план 

3 класса для детей с задержкой психического развития 

 

Текущая аттестация проводится в следующих формах: оценивания обучающихся по 

итогам успеваемости за  четверть (полугодие) и административных итоговых 

контрольных работ. Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в форме 

контрольных, тестовых работ в сентябре (стартовые (входные) работы), декабре (I 

полугодие) и по итогам учебного года (апрель, май).  

Итоговая аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится  в 9 классе в форме экзамена по технологии.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 1 класса и 

домашних заданий. Индивидуальные образовательные результаты первоклассников 

фиксируются в соответствии с Положением о  порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.        

«Русский язык»  как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному 

предмету «Русский язык» и «Литературное чтение» – научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, 

истории, к освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 

Обязательная часть 3 класс 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

  

ИТОГО  23 

Обязательные занятия  по выбору 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 
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литературных жанров. Учитывая важность данного предмета, в учебном плане для 

обучающихся с умственной отсталостью увеличены часы на его освоение.  

Учебный предмет «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 профилях по труду.  

Учебный предмет «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.  

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

предполагает овладение 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.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию 

психофизического развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, 

включает элементы спортивной подготовки.  

Учебный предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 

самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности.  

Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов 

обязательных занятий по выбору с целью формирования трудовых качеств обучения 

доступным приемам труда, а также подготовки учащихся к профессиональному 

обучению. 

Учебный предмет «Технология» имеет общетехнический характер, проводится на 

базе учебных мастерских и 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.  

Учебный план дополнен учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики», который вводится в 4 классе по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью 

курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным учебным предметам.  
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В 5-9 классах расширяется инвариантная часть учебного плана за счет предметов 

«История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный язык». 

Учебный предмет «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.  

Учебный предмет «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.  

Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. На занятиях 

по учебному предмету «Технология», учащиеся делятся на две группы.  

Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» (далее – СБО) 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 

в окружающем мире.  

Отдельным предметом в обучения умственно отсталых детей выступает учебный 

предмет «Информатика». Особое внимание уделено использованию информационных 

технологий в жизни, предмет дает целенаправленную подготовку обучающихся к 

использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе различных 

видов деятельности.  

В 8-9 классах вводится по 1 часу учебного предмета «Иностранный язык». 

Данный учебный предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в 

обществе. В связи с тем, что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание 

которых необходимы во время путешествий, работе на компьютере, при покупке 

зарубежной продукции и в других условиях, изучение иностранного языка необходимо. 

Содержание данного учебного предмета  адаптировано  для восприятия его детьми с 

умственной отсталостью. Учебный предмет «Иностранный язык» для детей с умственной 

отсталостью заключается в узнавании наиболее распространенных слов или фраз, часто 

используемых в русском социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, в сети интернет). 

Данный учебный предмет тесно связан с уроками социально-бытовой ориентировки. Для 

проведения уроков данного предмета  используются практико-направленные методы 

обучения. 

С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с 

умственной отсталостью вводятся  учебные предметы  «Физика» и «Химия». 

Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение 

элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне. 
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Образование детей с задержкой психического развития  в МКОУ Пойловской СОШ 

№21 осуществляется по первому варианту организации образования: цензовое 

образование в среде нормально развивающихся сверстников и в общие с ними 

календарные сроки. Учебный план  для детей с ЗПР такой же, как и у школьников 

общеобразовательного класса, в который включен ребенок с ЗПР, но при этом 

организуется психолого-медико-педагогическое сопровождение непосредственно в школе, 

в первую очередь педагогом-психологом. Коррекционная работа педагога-психолога 

направлена на коррекцию интеллектуального развития учащегося с целью повышения его 

уровня развития до уровня нормативно развивающегося сверстника. С целью восполнения 

«пробелов» в знаниях у учащихся с задержкой психического развития организуется 

работа учителя-дефектолога.  

 

7.3. Программы учебных предметов, используемые в образовательном процессе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Программы учебного предмета  русский язык направлены на изучение 

грамматики и правописания, развивают устную и письменную речь, формируют 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывают интерес к родному языку.       

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой, Н.Г. Галунчиковой. 

Программы учебного предмета  литература продолжают формирование у 

обучающихся техники чтения на основе понимания читаемого материала, развитие речи 

обучающихся и их мышление. 

         Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией 

В.В. Воронковой,  Г.М. Гусевой, А.К. Аксеновой, З.Ф. Малышевой 

Программы учебного предмета  математика дают обучающимся доступные 

количественные, пространственные и геометрические представления, которые помогут им 

в дальнейшем включаться в трудовую деятельность. 

 Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под 

редакцией В.В. Воронковой,  М.Н. Перовой, Т.В. Алышевой, В.В. Эка. 

Программы учебного предмета биология обеспечивают усвоение знаний об 

основных компонентах неживой природы, а также общие сведения о строении и жизни 

растений, животных, организме человека и его здоровье; проводят через весь курс 

экологическое воспитание; дают первоначальное ознакомление с приемами выращивания 

некоторых растений и ухода за ними. Преподавание ведется по адаптированным 

программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой, З.А. Клепининой, А.Н. 

Никишова, И.В. Романова. 

Программы учебного предмета география расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально – экономические 

процессы во взаимосвязи. Преподавание ведется по адаптированным программам и 

учебникам под редакцией В.В. Воронковой, Т.М. Лифановой. 

В программы учебного предмета история заложено изучение исторического 

материала. Овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая 
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адаптация выпускника в общество.  Преподавание ведется по адаптированным 

программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой, Б.П. Пузанова. 

Программы учебного предмета информатика направлены на формирование 

навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития. Преподавание ведется по адаптированным 

программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой. 

Программы учебного предмета физика  направлены на изучение элементарных 

физических процессов на бытовом уровне, повышение уровня социализации учащихся с 

умственной отсталостью.  Преподавание ведется по  учебнику под редакцией  

В.В.Жумаев, Б.Б.Горскин.   

Программы учебного предмета химия направлена на развитие познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей в процессе приобретения химических 

знаний; воспитание убежденности  в необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования веществ и материалов в быту, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программы учебного предмета иностранный язык направлены на общее развитие 

детей, развитие мышления, памяти, речи, активизацию их познавательной деятельности, 

обогащение их знаниями об окружающем мире, 

Программы учебного предмета обществознание создают условия для социальной 

адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности, 

создающей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка через 

знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими правами. 

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Программы учебного предмета социально-бытовая ориентировка направлены на 

практическую подготовку учащихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у 

них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях 

современного общества, на повышение уровня их общего развития. Преподавание ведется 

по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой, 

Программы учебного предмета изобразительное искусство направлены на 

коррекцию недостатков развития познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами. Преподавание ведется по адаптированным 

программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой. 

Программы учебного предмета музыка направлены на формирование музыкальной 

культуры обучающихся, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие 

качества, исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия 

музыки. Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под 

редакцией В.В. Воронковой, 

Программы учебного предмета искусство (музыка и  ИЗО) развивают опыт 

эмоционально-ценностного отношения к искусству, как социально-культурной форме 
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освоения мира, воздействующий на человека и общество, формируют целостное 

представление о роли искусства в культурно-историческом процессе развития 

человечества. Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под 

редакцией В.В. Воронковой, 

Программы учебного предмета физическая культура направлена на укрепление 

здоровья, физического развития и повышение работоспособности обучающихся; развитие 

и совершенствование двигательных умений и навыков, приобретение знаний в области 

гигиены, теоретических сведений по физической культуре. Преподавание ведется по 

адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой. 

 

7.4.  Внеклассная и внеурочная деятельность 

Под воспитанием в общеобразовательной организации понимается создание 

условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 

подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия 

педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач.  

Система педагогического обеспечения индивидуального развития ребенка. 

Отсюда одновременная работа по созданию системы индивидуального развития каждого 

ребенка, который включен в воспитательные пространства класса, которое, в свою 

очередь, включено в воспитательную систему школы. 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, 

развития способностей школа развивает и поддерживает систему внеклассной и 

внеурочной деятельности. МКОУ Пойловская СОШ №21 организует образовательный 

процесс во внеурочное и внеклассное время по направлениям: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление (ДОО «Орбита) 

- профориентационное и трудовое воспитание; 

- семейное воспитание; 

- волонтерский отряд «Новое поколение»; 

-отряд ЮИДД «Радуга дорог»; 

- дополнительное образование (работа кружков и секций) 
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Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Формировать у учащихся такие качества, как  культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создавать условия для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Экологическое воспитание 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

Развивать у учащихся  активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативу. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и секций. 

Волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

Развитие волонтерского движение в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность 

отряд ЮИДД «Радуга 

дорог» 

- активное содействие школе в воспитании учащихся как 

законопослушных участников дорожного движения, 

выработке у школьников активной жизненной позиции; 

- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах и трансляция полученных знаний; 

- овладение навыками проведения работы по пропаганде 

Правил дорожного движения; 

- участие в профилактической работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
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Для нас очень важен момент включения ребенка в разнообразные виды деятельности, т.к. 

в работу вовлекаются различные анализаторы, разные стороны личности 

(интеллектуальная, эмоционально-волевая, поведенческая). И реальным становится 

выявление сохраненных сторон на которые должен опираться классный руководитель, что 

позволяет вовлечь ребенка в активную деятельность, используя разные формы 

мероприятия: 

- игровая; 

-конкурсная; 

-познавательная, 

-развлекательная; 

-спортивная. 
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Раздел 8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

8.1. Характеристика ожидаемых результатов 

Самым общим результатом освоения адаптированной образовательной программы 

детьми с ОВЗ должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам 

выпадающего из ее образовательного пространства.  Получая осмысливаемое 

образование, ребенок с ОВЗ овладевает действительно полезными для него знаниями, 

умениями и навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной 

компетенции, осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается 

способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества.  

 Предметные результаты освоения программ прописываются в  программах 

учебных предметов.  

Характеристика ожидаемых результатов отражает общую динамику развития 

ребенка с ОВЗ, качество его образования:  

• достижение учащимся уровня образованности, достаточного для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в образовательной, творческой, трудовой, досуговой 

деятельности (готовность к решению проблем; готовность к самообразованию; готовность 

к использованию информационных ресурсов; готовность к социальному взаимодействию; 

коммуникативная компетентность);  

• положительная динамика личностного, когнитивного, эмоционального, творческого 

развития учащегося; 

• активная позиция учащегося в образовательном процессе (участие в школьных 

мероприятиях, общественных акциях и т.д.); 

• сохранение и улучшение  здоровья, коррекция недостатков психофизического развития 

учащегося. 

      

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

данная Адаптированная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе  созданы 

условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с различными 

запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к жизни в условиях 

рыночных отношений и социальных изменений. 

 

8. 2.  Управление реализацией программы  

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, которая 

осуществляется  в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273 и Уставом общеобразовательного учреждения на принципах 

демократизации, охраны жизни и здоровья, открытости и развития личности. Структура 

управления системы включает несколько уровней. 

 I уровень (стратегического управления) - Директор школы, педагогический совет. 

Директор, и педагогический совет определяют стратегию развития школы, 

представляют интересы школы и несут персональную ответственность за организацию 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 



48 

 

 II уровень (тактического управления) – уровень заместителей директора, 

методического совета, аттестационной комиссии.  

На втором уровне реализуется оперативность управления образовательного процесса, 

осуществляется  информационно-аналитическая,  мотивационно-целевая,  планово-

прогностическая,  организационно-исполнительная,  контрольная и оценочно- 

результативная  функции. 

 III уровень (оперативное управление) – уровень учебно-воспитательных центров, 

МО классных руководителей, педагогических консилиумов, функциональных 

служб. 

Отношения между руководителями и подчиненными строятся по принципу единого 

начала. Тип построения управляющей структуры  линейно-вертикальная структура. 

Управляющая система в школе централизована.  

Управленческие команды передаются скалярной цепью, от директора  его 

заместителям  учителям      обучающимся. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 

кадровым составом: 

 директор; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 заведующий хозяйственной частью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


