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Введение 

 

Адаптированная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Куретская средняя общеобразовательная школа» на 

2014-2016 годы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, воспитанников 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 ребёнка 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.  

 

Раздел I. Паспорт программы 

 

Наименование  

программы 

 

Адаптивная образовательная программа (организация учебно-

воспитательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы 

МБОУ «Куретская СОШ» 

Основания для  

разработки  

программы 

 

- Федеральный закон российской Федерации от 21.12.2012№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

(постановление Правительства РФ от 04.10.2000 года №751);  

- Концепция модернизации российского образования на период до 

2010 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2001 года №1756-р) 

- Концепция Специального Федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2013г. 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам». 

-Методические рекомендации о порядке организации обучения 

учащихся по программе специальных (коррекционных) 

учреждений 8 вида в общеобразовательных учреждениях, письмо 

Министерства образования иркутской области, №55-37-11166/10 

от 01.12.2010г. 

- Рекомендации по созданию условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – 

инвалидами в субъекте Российской Федерации, №АФ – 150/06 от 

18.04.2008г/ 

- Нормативно – правовые акты МБОУ «Куретская СОШ» 

Заказчик 

программы 

Совет школы, Администрация МБОУ «Куретская СОШ» 

Разработчик  Администрация МБОУ «Куретская СОШ» 
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программы 

Исполнители 

программы 

Администрация МБОУ «Куретская СОШ», педагогический 

коллектив 

Сроки реализации  

 

2014-2016г.г. 

Конечная цель Обеспечение в  МБОУ «Куретская СОШ» адаптированной учебно-

воспитательной развивающей среды для развития индивидуального 

адаптационного потенциала детей с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Задачи программы 

 

- Оптимизация культурно-образовательной функции школы, 

направленной на коррекцию недостатков развития и формирования 

навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать 

умения учиться и жить в условиях специально организуемого 

учебно-воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать 

в культурной, спортивной, досуговой деятельности местного 

сообщества; 

- Создание постоянно действующей системы мониторинга за 

качеством социально-педагогических услуг: 

   - диагностика проблем развития ребенка; 

   - мониторинг защиты прав детей; 

    - социально - педагогическая поддержка семьи. 

- Оптимизация культурно-образовательной функции школы, 

направленной на коррекцию недостатков развития и формирования 

навыков учебной деятельности, позволяющих детям с ОВЗ развивать 

умения учиться и жить в условиях специально организуемого 

учебно-воспитательного процесса; 

- Усиление регулятивно-воспитательной функции школы, 

направленной на формирование ценностных установок и отношений; 

развитие мотивационной культуры личности как основы для 

формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой 

сферой, нейтрализации дезадаптивных форм поведения у 

школьников; 

- Совершенствование организации учебного процесса в целях 

сохранения, укрепления и коррекции здоровья обучающихся, 

воспитанников;  

- Организация работы по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников;  

- Создание чёткой структуры медико-психолого-социально-

педагогического сотрудничества с семьями, воспитывающих ребёнка 

с ОВЗ; 

Основные 

направления 

реализации 

программы 

- Создание условий для повышения профессионализма 

педагогических работников школы; 

- Создание условий для формирования адаптивной учебно-

воспитательной системы по отношению к образовательным запросам 

обучающихся, воспитанников и их родителей, а также современного 

общества. 

- Создание условий для формирования жизненно важных 

компетенций у обучающихся, воспитанников во время УВП. 

- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение, 

коррекцию и развитие здоровья у обучающихся, воспитанников во 
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время УВП. 

- Расширение материально-технической базы образовательного 

учреждения 

- Создание условий для медико-психолого-социально-

педагогического  

сотрудничества с семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ; 

- Создание условий для реализации индивидуального маршрута 

обучения и воспитания в процессе работы с семьями, 

воспитывающих ребёнка с ОВЗ 

Ожидаемые  

результаты 

 

- Построение модели адаптивной школы, обеспечивающей равный 

доступ к услугам образования детей с ОВЗ с учетом меняющегося 

контингента учащихся. 

- Обеспечение условий для максимальной самореализации каждого 

ученика на основе использования инновационных коррекционных 

технологий, позволяющих оптимально решать проблему 

компенсации дефекта, развитие личности. 

- Функционирование школы как системы, обеспечивающей 

формирование жизненно важных компетенций у обучающихся,  на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности, их успешную 

самореализацию в социальном включении. 

- Создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы. 

- Создание адекватной системы определения детей с ОВЗ, 

обеспечение более благоприятными условиями для их развития 

включения в общественно полезную деятельность; 

- Укрепление кадрового потенциала школы, совершенствование 

системы повышения квалификации педагогов школы.  

Система 

организации 

контроля 

исполнения  

Программы 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, педагогический 

совет. 

Контроль хода исполнения адаптированной образовательной 

программы осуществляет комитет по управлению социальной средой 

администрации Ольхонского МО. 

 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение педагогического совета  

Протокол № 1  от           ., приказ №    от  30.08.2014г.             

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ «Куретская СОШ 

 

6 

 

Раздел II.   Концептуальные основы работы МБОУ «Куретская СОШ» с детьми с ОВЗ 

 

2.1. Информация о школе 

 

Первая начальная школа в деревне Куреть была основана в 1923 году в здании 

бывшей таможни. В 1932 году на берегу речки Мардайки из домов раскулаченных крестьян 

было построено новое здание начальной школы и в 1936 году начальная школа была 

преобразована в семилетнюю. В 1964 году школа была преобразована из семилетней в 

неполную среднюю школу (8 классов).  

К середине 1980-х годов назрела необходимость восьмилетнюю школу преобразовать 

в среднюю. Это позволял сделать количественный контингент учащихся и стабильный 

работоспособный профессиональный  коллектив учителей.   С 1987 года восьмилетняя школа 

стала  средней. 

 В 1990 году сдано было в эксплуатацию  новое здание  школы. Появились просторные 

светлые кабинеты с новой мебелью, компьютерный класс, большая столовая, мастерские, 

интернат и спортивный зал.   

 

Название образовательного  

учреждения (по уставу)  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Куретская средняя общеобразовательная 

школа» 

Тип     общеобразовательная организация 

Организационно-правовая  

форма  

МБОУ «Куретская СОШ» является юридическим 

лицом и имеет право на ведение уставной финансово-

хозяйственной деятельности 

Учредитель Ольхонское районное муниципальное образование 

Год основания    

Юридический адрес   Иркутская область, Ольхонский район, д. Куреть,  

ул. Лесная, 7 

телефон  8(39558)54562 

e-mail   ksosh@ bk.ru 

Адрес сайта   http://kuret-scool.ucoz.ru 

Должность руководителя   директор МБОУ «Куретская СОШ» 

Фамилия, имя, отчество  

руководителя  

Копейкина Ольга Владимировна 

Свидетельство о государственной 

регистрации  (номер, дата выдачи, 

кем выдано)  

38АД 723795 от 26.03.2012 

Управление федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Иркутской 

области. 

Лицензия №4410 от 27.02.2012, серия РО №045766 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

регистрационный номер 1779, от 11.05.2012 

серия 38АА №000577 

 

Сведения 

о численности обучающихся по ступеням обучения 

 

Учебный год  всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2012-2013 62 25 35 12 

2013-2014 63 29 25 9 

2014- 2015 75 32 36 10 
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На основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации МБОУ 

«Куретская СОШ» право на осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам. Учебный план школы составлен на основе БУП и 

скорректирован и спроектирован 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.  

 

2.2. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

 

В 2014-2015 учебном году в школе обучается 80 учеников,  из них 40 (50%) 

мальчиков и  40 (50%) девочек. Школа вот уже несколько лет  сохраняет  и  увеличивает  

численность  своих  учащихся.  На 1 сентября 2014 года в школе функционирует 11 классов-

комплектов (в т.ч. созданы классы инклюзивного обучения в 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 классах).  В них 

обучаются 10 учащихся с ОВЗ:  6 учащихся по специальной (коррекционной) программе 

 VIII вида и 4 детей-инвалидов (3 – начальная школа, 1 – II ступень).  Трое  обучающихся, 

имеющих инвалидность,  осваивают программу в классной форме.  

На основании заявления родителей от 04.08.2014г, справки от 05.08.2014г. ВК № 658, 

приказа по МБОУ «Куретская  СОШ» от 30.08.2014  № 25/05  на индивидуальном  обучении 

на дому находится 1 ученик 8 класса.  

В школе обучается 1 ребенок-сирота и 2 детей находятся под опекой.   

 Адаптированная  образовательная  программа  предназначена  для  организации 

образовательного  процесса  детей (по программе специальных (коррекционных) классов 

VIII вида) обучающихся в общеобразовательных классах; детей инвалидов, получающих 

образование, как в классе, так и на дому.  В школе действует правило контролируемого  

хранения индивидуальной информации о здоровье и психологических исследованиях 

школьников. В адаптированной программе приводятся  обобщённые  данные  о  детях  с  

ОВЗ,  необходимые  для  обеспечения специальных условий обучения.  

 

Банк данных учащихся с ОВЗ на 2014-2015 учебный год 

 

Класс 8 вид Инвалиды/ 

обучающиеся на дому 

Всего обучающихся 

с ОВЗ 

1  1 1 

3  1 1 

4  1 1 

5 2  2 

6 1  1 

8 2 1/1 3 

9 1  1 

итого 6 4/1 10 

 

Общая характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

 

Класс/ 

кол-

во 

 

Заключение 

ПМПК 

Инвалиды 

(область ограничений по 

ИПР) 

Форма 

обучения 

 

Особенности в 

обучении 

(специальные 

потребности по ИПР) 

1/1  -способность к классная Общеобразовательная 
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самообслуживанию -1 

способность к 

передвижению -1; 

способность к обучению 

-1 

школа общего 

назначения, 

охранительно – 

педагогический режим. 

Учебная нагрузка в день 

– 3ч. Объем изучаемого 

материала 80% 

3/1  - способность к 

передвижению -1; 

- способность к 

обучению -1 

классная Общеобразовательная 

школа общего 

назначения, 

охранительно – 

педагогический режим. 

Учебная нагрузка в день 

– 3ч. Объем изучаемого 

материала 80% 

4/1  -способность к 

самообслуживанию -1 

способность к 

передвижению -1; 

способность к обучению 

-1 

классная Общеобразовательная 

школа общего 

назначения, 

охранительно – 

педагогический режим. 

Учебная нагрузка в день 

– 3ч. Объем изучаемого 

материала 70% 

5/2 умственная 

отсталость 

легкой степени 

 классная обучение по программе 

специального 

(коррекционного) ОУ 

VIII вида 

6/1 умственная 

отсталость 

легкой степени 

 классная обучение по программе 

специального 

(коррекционного) ОУ 

VIII вида 

8/2 умственная 

отсталость 

легкой степени 

 классная обучение по программе 

специального 

(коррекционного) ОУ 

VIII вида 

8/1  -способность к 

самообслуживанию -2 

способность к 

передвижению -2; 

способность к обучению 

-2 

на дому Общеобразовательная 

школа общего 

назначения, 

Учебная нагрузка в день 

– 2ч. Объем изучаемого 

материала 100% 

9 умственная 

отсталость 

легкой степени 

 классная обучение по программе 

специального 

(коррекционного) ОУ 

VIII вида 
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2.3. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ 

(обучающихся инклюзивно в классах) 

 

Учебный год в МКОУ «Куретская СОШ» начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года определяется годовым календарным графиком, согласованным с управлением 

образования Ольхонского районного муниципального образования. 

Обучение в школе организовано в одну смену. Во всех классах в течение урока 

проводятся физкультминутки (динамические паузы продолжительностью 1-2 минуты).  

Режим работы школы –-6 дней, 1 класс – 5 дней. 

Начало занятий в 8.30 

Продолжительность урока -  40-45 мин. 

Продолжительность перемен от 10-15 мин. 

Период обучения – 4 учебных четверти,  продолжительность учебного года  34  недели. 

Каникулы  –  30 дней, в 1 классе дополнительные каникулы 7 дней. 

Начало дополнительного образования   –   с 15.00 - 17.00 

Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – 

урочная система, индивидуально-групповые занятия,  внеурочные виды деятельности. 

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся. В 

школе проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. 

Ежемесячно в школе проходят  дни здоровья, спортивные соревнования. Организованы:  в 

летнее время - лагерь дневного пребывания при школе,  дидактические паузы между уроками. 

Неотъемлемой частью учебного плана в условиях реализации ФГОС является внеурочная 

деятельность, которая направлена  на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. В первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся учится действовать, чувствовать, принимать решения. Внеурочная 

работа ориентирована на создание условий для неформального общения ребят, имеет 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. В МКОУ КСОШ  

внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

- спортивно – оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно – нравственное; 

- социальное. 

Внеурочная деятельность осуществляется в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, секции, соревнования. Внеурочная деятельность организована во второй половине 

дня для всех обучающихся,  по программам дополнительного образовании. Кружки 

организованы на базе школы, от Дома детского творчества, детско-юношеской спортивной 

школы. 

  В учреждении существуют следующие  меры безопасности: пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение, ограждение территории школы. С  учащиеся с ОВЗ постоянно проводятся 

беседы по технике безопасности, по ПДД. 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

требований СанПиН 2.4.2.28.21-10. Для учащихся, обучающихся на дому, составлено 

индивидуальное расписание с учетом ИПР. 

В школе организовано горячее питание для всех учащихся на базе школьной столовой. 

Финансирование  за счет бюджетных средств 88, 8%. Все дети с ОВЗ охвачены бесплатным 

питанием. 
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2.4.  Характеристика  микросоциума 

   

На современную  школу влияют социальные, экономические, природные, 

экологические, культурные особенности. При этом не могло не отразиться кризисное 

состояние социума: практическая остановка сельскохозяйственного производства, и как 

результат этого, безработица, низкий уровень жизни в условиях села, влекущий за собой 

рост преступности, нищеты, алкоголизма и наркомании, бродяжничества детей. Эти факторы 

также способствуют и росту заболеваемости детей, увеличению учащихся с различными 

формами задержки физического и психического развития.  

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума школы показывает, что он 

характеризуется следующими чертами: 

- недостаточно высокой образованностью; 

- средним уровнем общей культуры; 

- достаточно высоким процентом (8%) неблагополучных семей, (16%) многодетных семей, 

(50%) малообеспеченных, (30%) мало занимающихся проблемами воспитания и развития 

своего ребенка; 

- вместе с тем до 60% семей достаточно ответственно относятся к своим родительским 

обязанностям, из них до 30% способны глубоко изучить способности и склонности своего 

ребенка, осознанно прогнозировать его будущее развитие, активно сотрудничать со школой. 

Тенденцией современного образования является формирование образовательными 

учреждениями  широких  связей  с  микросоциумом,  расширение  образовательного 

пространства,  социального  партнёрства  и  сетевого  взаимодействия  в  интересах 

полноценного  развития  школьников.  Обучающиеся  с  ОВЗ  пользуются  всеми 

возможностями, предоставляемыми школьникам МКОУ «Куретская  СОШ».  

Специальные  потребности  школьников  с  ОВЗ  обеспечиваются  с  помощью 

специалистов ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  среди  школьников  с  ОВЗ  

проводится совместно со специалистами служб районной системы профилактики (КДН и ЗП, 

инспектором по делам несовершеннолетних ОП (дислокация с.п. Еланцы) МО МВД России 

«Эхирит-Булагатский»). Администрация школы участвует в работе административных 

советов, Советах по профилактике  предупреждения  правонарушений, информирует  

классных  руководителей, родителей, обучающихся  о  содержании  нормативных  

документов,  касающихся  области защиты прав детей, ведёт просветительскую работа среди 

обучающихся.  

  

Взаимодействие МКОУ «Куретская СОШ » с учреждениями дополнительного образования   

и другими учреждениями  социально – образовательной и специальной сферы 

 

№ Учреждения Формы взаимодействия  

1 МКУ ДО «Ольхонский Дом детского 

творчества» 

Дом детского творчества   

- кружковая работа  

- тематические праздники  

- творческие конкурсы, 

- смотры, выставки  

2 МКУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» - занятия учащихся в спортивных 

секциях  

-участие в соревнования  

3 МКУК «Куретская сельская библиотека» 

МКУК «Алагуйская сельская 

библиотека» 

- встречи-беседы  

- информационное сопровождение 

учебного процесса 

- тематические выставки, конкурсы 
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4 МКУК «Куретский дом культуры» - участие в смотрах, конкурсах, 

концертах  

- выставки, беседы,  

 - тематические праздники,  

  - посещение спектаклей, концертов  

5 МКУ «ЦОМУ ОРМО» - участие в конкурсах, викторинах, 

конференциях  

6 Ольхонский филиал АУ «Ангарское 

лесохозяйственное объединение» 

лесничество 

- участие в слете школьных лесничеств, 

 - конкурсы, викторины. 

- выпуск листовок, аншлагов 

- экологические десанты 

7 МКДОУ «Детский сад «Василек»  - социальное партнерство 

-  шефская помощь 

 

2.5. Учебно-методическое и кадровое обеспечение 

 

На 1 сентября 2014 года учебный процесс в МКОУ «КСОШ» обеспечивают 18 

учителей.  Из них с разными категориями учащихся с ОВЗ работает 16 учителей, 7 

осуществляют обучение на дому. Среди них нет специалистов, имеющих специальное 

образование для работы с детьми с ОВЗ,  поэтому необходимо  повышение квалификации на 

специальных курсах.  Учитывая,  что  в  настоящий  момент  повышение  квалификации  

педагогов, работающих с детьми, нуждающимися в особой педагогической заботе, 

осуществляется в  основном  путём  самообразования, анализ кадрового состава позволяет 

делать вывод о том, что требуется пересмотр системы повышения квалификации педагогов в 

этом направлении.  

Материально-техническое  оснащение  школы  позволяет  обеспечить  организацию  

обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты 

оснащены  ростовой  мебелью,  имеют  освещение  и тепловой  режим,  соответствующие 

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

кабинет  информатики.  Доступ в здание школы обеспечен пандусом. 

Учащиеся с ОВЗ частично обеспечены учебниками. В фонде школьной библиотеки 

недостаточно УМК для учащихся VIII вида, но ежегодно идёт обновление и пополнение 

библиотечного фонда.  

Трудовая  адаптация учащихся классов  VIII вида осуществляется частично, так как на 

данный момент  материальных ресурсов на эту деятельность в школе не достаточно. 

Компенсация этих  затруднений  осуществляется  частично в  рамках  программ 

дополнительного образования.   

В школе отсутствует служба сопровождении (педагог-психолог, логопед, социальный 

педагог), в связи с чем не выполняются требования по психолого-педагогическом 

сопровождении обучающихся с ОВЗ. 

Для детей с задержкой психического развития создаются условия, соответствующие 

их особым образовательным потребностям. Эти условия включают, в частности, 

индивидуальный подход, использование специальных методов работы, изменение 

планирования учебного материала, адаптацию требований к контрольным работам и т.д.  

Программы обучения детей с ЗПР адаптированы в соответствии с требованиями 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида  

под редакцией В.В. Воронковой. - М., «Просвещение», 2012г.  

Рабочие  программы дисциплин для таких классов адаптированы к индивидуальным 

потребностям детей по планированию  учебного  материала,  требованиям  к  контрольным  

работам.  В  обучении используется  индивидуальный  подход  и  специальные  

педагогические  технологии. Согласно концепции инклюзивного образования, рабочие 
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программы дисциплин адаптированы в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

Анализируя   особенности организации специального (коррекционного) обучения в 

условиях общеобразовательной школы, можно сделать следующие выводы: 

- увеличение доли детей с проблемами в развитии в общеобразовательных классах, где не 

созданы условия для их обучения; 

- в штатном расписании отсутствуют специалисты, в функциональные обязанности которых 

входит сопровождение образовательного процесса в условиях СКО. 

- несовершенство материально-технической базы  в общеобразовательном учреждении, 

материально-техническое оснащение школы не позволяет организовать трудовое обучение 

учащихся 8 вида в полном объеме. 

- имеются трудности в составлении расписания для учащихся разных типов и видов в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

Исходя из обозначенных проблем,  школа ориентирована на выполнение следующих 

основных задач: 

- введение штатной единицы психолога; 

- увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ОВЗ; 

- приобретение УМК для обучения детей VIII вида. 

- финансирование организации трудовой подготовки учащихся 8 вида в полном объеме. 

 

 

3.3. Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса  в рамках 

инклюзивного образования 

 

3.1. Актуальность введения адаптированной программы 

 

Известно, что в СССР реализовать конституционное право на образование могла 

треть детей с нарушением развития. В современной России охват образованных детей с ОВЗ 

превышает показатели советского периода, но еще не гарантирует реализацию права на 

образование каждому ребенку.  

Ратификация Россией Конвенции ООН о правах инвалидов свидетельствует об 

изменении представления государства и общества о правах ребенка-инвалида и постановке 

практической задачи максимального охвата образованием детей с ОВЗ. Легитимным 

становится право любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям 

и полноценно использующего возможности его развития, что влечет за собой необходимость 

структурной, функциональной, содержательной и технологической модернизации 

образовательной системы страны. 

Целью настоящей Программы является создание модели адаптивной школы, 

работающей в едином образовательном режиме в соответствующей правовой среде, с учетом 

складывающих динамичных, социально-экономических и социокультурных условий, 

традиций, насущных потребностей и перспектив развития области. 

Другими словами, главной целью адаптивной школы является самореализация 

выпускников в социальном включении. Речь идет не просто об их пассивной интеграции в 

окружающий мир, а о том, что молодые люди с ограниченными возможностями здоровья 

являются равноправными членами нашего общества, достойными не только жалости и 

сострадания, а равноправного партнерского отношения. 

 

3.2. Условия для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Необходимыми условиями организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

являются: 

1. Создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Учреждениям необходимо создать условия для реализации учебного процесса по предметам 

«Социально-бытовая ориентировка», «Трудовое и профессиональное обучение» и для 

проведения лечебной физкультуры, оборудовать помещения для кабинетов логопеда и  

психолога, приобрести специальную учебно-методическую литературу. 

2. Осуществление переподготовки педагогов для работы с данной категорией детей. 

Введение в штатное расписание образовательных учреждений общего типа дополнительных 

ставок педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, педагоги-

психологи, социальные педагоги, воспитатели и другие) и медицинских работников.  

Специалистами в области коррекционной педагогики проводятся групповые и 

индивидуальные занятия в целях преодоления отклонений в развитии детей. Организация и 

проведение этих занятий осуществляются исходя из индивидуальных потребностей и 

возможностей учащихся данной группы. 

3. Внесение изменений и дополнений в Уставы общеобразовательных учреждений. 

В уставе образовательного учреждения должно быть закреплено право на ведение 

педагогической деятельности по программе специальных (коррекционных) школ восьмого 

вида.  

4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в 

образовательном учреждении общего типа. 

Одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, является школьный-психолого-медико-

педагогический консилиум (далее ПМПк). 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно:   

 - социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья;   

- индивидуальными  возможностями, способностями  и  интересами  учащихся  с  

интеллектуальными нарушениями и  их родителей;  

-  реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимостью 

поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

-  необходимостью  активизировать  становление  ценностных  ориентаций  обучающихся  

через  систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую 

содержательный образовательно-культурный досуг.  

Таким  образом,  организация  инклюзивного  образования  в  школе    строится  на  

принципах  личностно-ориентированной  педагогики,  гуманизации  образования  и  

вариативности  содержания  образования.  В  данной адаптированной образовательной 

программе формируются следующие приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива:  

  - осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 

найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,   

 -  обеспечение  непрерывности  начального  общего,  основного  общего  специального 

(коррекционного) образования;  
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  - создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных 

функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями здоровья, 

для осознанного выбора  им профессии через организацию углубленного трудового 

обучения,   

 -  реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

  - обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  

-   создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся.  

Приоритетные  направления  в  деятельности  школы  в  вопросах  инклюзивного  

образования  могут  быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков:  

 - педагогическая  работа,  обеспечивающая  базовое  образование  в  соответствии  с  

требованиями образовательных программ;   

 -  психологическая  работа,  обеспечивающая  коррекционную  направленность  обучения  и  

воспитания  и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;  

 -  дополнительное образование;  

 -  углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию учащихся;  

-   воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности;  

  - внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни.  

Целевое назначение адаптивной образовательной программы - обеспечение в  

МКОУ «Куретская СОШ» адаптированной учебно-воспитательной развивающей среды для 

развития индивидуального адаптационного потенциала детей с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 

задач:  

-  оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на коррекцию 

недостатков развития и формирования навыков учебной деятельности, позволяющих детям с 

ОВЗ развивать умения учиться и жить в условиях специально организуемого учебно-

воспитательного процесса, а так же полноценно участвовать в культурной, спортивной,  

досуговой деятельности местного сообщества;  

-  создание постоянно действующей системы  мониторинга  за качеством социально-

педагогических услуг:  

диагностика проблем развития ребенка;  

мониторинг защиты прав детей;  

социально - педагогическая поддержка семьи.  

 - оптимизация культурно-образовательной функции школы, направленной на коррекцию 

недостатков развития и формирования навыков учебной деятельности, позволяющих детям с 

ОВЗ развивать умения учиться и жить в условиях специально организуемого учебно-

воспитательного процесса;  

 - усиление  регулятивно-воспитательной  функции  школы,  направленной  на  

формирование  ценностных установок  и  отношений;  развитие  мотивационной  культуры  

личности  как  основы  для  формирования механизмов регуляции эмоционально-волевой 

сферой, нейтрализации дезадаптивных форм поведения у школьников;  

 - совершенствование организации учебного процесса в целях   сохранения, укрепления и 

коррекции здоровья обучающихся, воспитанников;   

 - организация  работы по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся;   

 - создание  чёткой  структуры  медико-психолого-социально-педагогического  

сотрудничества  с  семьями, воспитывающих ребёнка с ОВЗ;  
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 - включение в систему образования внеобразовательных социальных структур;  

 - развитие органов ученического соуправления, детских общественных организаций;  

 - создание условий для повышения профессионализма педагогических работников школы.  

Таким  образом,  в  ходе  реализации  программы  обеспечивается  содействие  

получению  учащимся  с ограниченными  возможностями  здоровья  качественного  

образования,  необходимого  для  реализации образовательных запросов и дальнейшего 

профессионального самоопределения, в соответствии с его специальными образовательными  

потребностями,  возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  состоянием  нервно-

психического  и  соматического  здоровья,  с  учетом  реальных  возможностей  

образовательного  учреждения (материально-техническая  база,  обеспечение  

квалифицированными  педагогическими  кадрами  и  специалистами медицинского и 

коррекционного профиля, методическое обеспечение образовательного процесса). 

 

3.4. Основные принципы 

  

Принцип гуманизации предполагает реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

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

правах  ребенка  и  другими нормативными документами;  утверждение  непреходящей  

ценности  общекультурного    человеческого  достояния,  внимания  к историческим 

ценностям, их вклад в развитие науки, культуры, литературы и искусства.  

Принцип  сотрудничества  -  построение  взаимоотнощений  в  школе  на  основе  

компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 

повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии в 

соответствии с принципами ненасильственного общения.   

Принцип развивающего обучения реализуется на основе положения о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка  в  специально  созданной  социальной  ситуации  его  

ближайшего  окружения,  учитывающей  «зону  его ближайшего развития».   

Принцип  взаимосвязи  коррекции  и  компенсации  является  одним  из  ведущих  при  

разработке коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку в зависимости от характера, структуры и 

выраженности отмеченных у него отклонений в развитии (коррекционная направленность  

на формирование компенсаторных механизмов).   

Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня 

развития способностей каждого школьника, формирование на этой основе личных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития детей; повышение учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого обучающегося.   

Учет  актуального  и  потенциального  уровней  развития  ребенка  предполагает  

оценку  реальных возможностей малыша и его способности к обучению, реализуемые в 

сотрудничестве со взрослым.   

Деятельностный принцип определяет подходы к содержанию и построению обучения 

с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой не только 

«вызревают» психологические новообразования, но и создаются условия для закрепления в 

типичных видах детской деятельности определенных умений и навыков.   

Принцип  целостности  предполагает  построение  деятельности  школы  на  основе  

единства  процессов развития,  обучения  и  воспитания  учащихся,  создание  

сбалансированного  образовательного  пространства, учитывающего комплекс отраслей 

знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам образования.  

Принцип системности предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные»  

отношения, повторения и учения на всех ступенях образования.   
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Принцип  активизации  речевого  общения  обуславливается  необходимостью  

реализации  психолого-педагогических подходов к организации совместной деятельности 

детей с ОВЗ.   

 

Раздел IV.  Основные подходы и организация образовательного пространства школы 

  

4.1. Содержание программы 

 

Адаптированная образовательная программа  МКОУ «Куретская СОШ»  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, коррегировать 

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), 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.   

  

Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательного 

процесса 

 

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);  
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  -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.    

  

4.2. Особенности организации учебно-воспитательного процесса 

в школе 

 

Структура Задачи Особенности  процесса  обучения 

1-4   

классы  

 

Обеспечить правильную диагностику 

коррекции звукопроизношения, развитие  

фонематического слуха. Начать  работу 

по формированию  навыков письма и 

чтения, умения слушать и слышать, 

выполнять элементарные  инструкции, 

опыта общения и первых межличностных 

отношений.  

Овладение  элементарными навыками  

Ориентация  на  возможности  

ребенка в усвоении определенного 

уровня обучения. Изучение  

личностных особенностей и зоны 

ближайшего развития  ребенка.  

Коррекционная  работа  по  

развитию  моторики  на  примере  

практических  упражнений. 

Элементы дифференциации  в 
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счета  и измерений, уточнение 

представлений об окружающем мире. 

Активизация словаря и формирование 

диалогической  речи. Развитие  ручной 

умелости.  

 

методике. Составление планов 

индивидуального  обучения  для 

учащихся с  выраженной  формой 

диагноза. Проведение  

коррекционных  занятий по  

логопедии, лечебной  физкультуре, 

развитие психомоторики и 

сенсорных процессов.  

5-6   

классы  

 

Формирование  базы  основных знаний, 

умений и навыков. Расширение знаний  

об  окружающем  мире, развитие  устной  

речи; развитие  умения  делать  выводы и 

обобщения, правильно выражать  свою  

мысль, развитие измерительных и  

вычислительных операций в сочетании с  

трудовым обучением. Закрепление  

навыков правильного письма. Сообщение 

профессиональных   умений, 

практических  знаний 

Особую  важность  имеет  

межпредметная  связь. Учет 

психофизических особенностей  

подросткового возраста. Развитие  

интереса  к  процессу  обучения  на  

основе  индивидуальных 

возможностей  учащихся  в  

усвоении  программного  

материала. Воспитание  в учебной  

деятельности правильных  

межличностных отношений.  

 

7 -9   

классы  

 

Формирование общей культуры личности     

обучающихся, воспитанников на основе 

усвоения образовательного минимума  

общеобразовательных программ. 

Создание  

основы для осознанного выбора и 

последующего освоения 

профессиональных образовательных  

программ. Развитие коммуникативных  

возможностей с опорой на реальные и  

проектируемые учителем ситуации 

трудового взаимодействия.    

Проведение мониторинговых 

исследований с целью сбора банка 

данных об уровне учебных  

достижений обучающихся, 

воспитанников по направлениям:  

-  сформированность  ОУУН;   

-  результативность обучения 

(ЗУНы);   

-  качество обученности 

профессионально трудового 

обучения;   

-  результативность коррекционной 

подготовки;  

- развитие базовых социальных и 

эмоциально- психологических 

компетенций;  

- медицинский аспект;  

-  воспитательная деятельность.  

 

4.3. Основные этапы реализации программы 

 

I этап – Диагностико-прогностический (сентябрь  2014 г. – декабрь 2014 г.), 

включающий в себя следующие виды работ:  

- создание постоянно действующей системы мониторинга уровня обученности и 

воспитанности, за качеством жизни» обучающихся;  

- подготовка информационно-статистических данных, отслеживающих качество 

образовательных услуг, оказываемых школой:  

- охрана прав обучающихся;  

 - базисный учебный план и его соответствие контингенту учащихся, региональным 

условиям;  
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- создание коррекционно-развивающей среды (оформление школы, площадок, спортзала, 

мастерских и т.п.)  

  - создание системы самореализации обучающихся и воспитанников в социальное 

включение и пр.  

  - разработка и включение интегрированных форм обучения с детей ОВЗ.  

  

Предполагаемые результаты по I этапу:  

- определение наиболее «уязвимых» и «сильных» сторон в действующей модели 

образовательного учреждения. 

 - разработка наиболее приемлемых форм интегрированного общения, способствующих 

включению детей с ОВЗ в образовательную среду.  

  

 II этап – разработческий (январь 2015 г. - декабрь 2015 г.) предполагает:   

 - разработку оптимальной модели адаптивной школы, на основе данных мониторинга, 

экономико-финансовых условий учреждения, учета социально-экономических условий 

региона, запросов «рынка труда»;  

 -  корректировка  учебных  планов  и  программ,  разработка  индивидуальных  

коррекционно-развивающих программ в направлении модернизации учебно-воспитательного 

процесса.   

 -  активизация системы партнерских отношений взрослых и воспитанников в направлении 

открытости общения, доверия к  педагогу;  

 -  становление  системы  общественных  отношений,  в  которых  ребенок  с  ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) обретает социальное принятие обществом. 

  - создание  реально  работающей  системы  междисциплинарного    профессионального  

сотрудничества  и взаимопомощи, обеспечивающей  организационно  содействие  всем  

специальным вспомогательным  службам,  работающим  с  детьми  с  множественными  

нарушениями,  с  комплексным дефектом;  

  - создание  гибких  организационных  форм  обучения,  воспитания  в  контексте  

индивидуально-дифференцированной педагогической работы, направленной на 

формирование комплексной компетентности ребенка, обеспечивающей ему нахождение 

адекватных ответов в меняющихся жизненных ситуациях, то есть развитие компенсаторных 

механизмов личности, позволяющих подростку с ОВЗ приобретать умение жить в мире, 

чувствовать себя частью целого.  

  

Предполагаемые результаты по II этапу:  

-  создание благоприятных условий для обучения детей с ОВЗ, в направлении максимально 

возможного соответствия человеческой потребности в свободе действий, творчестве, 

самореализации (обучение должно носить активное ознакомление с учебным материалом);   

  - создание  адаптивно-развивающей (в  тои  числе  и  безбарьерной)  среды  в  школе,  

совершенствование материально-технической  базы  образовательного  учреждения  для  

всех  детей  с  ограниченными возможностями здоровья 

-   оптимизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников, работающих с детьми с инвалидностью.  

 -  развитие механизмов продуктивного общения, обеспечивающих освоение социального 

опыта и адекватное вхождение в различные социальные группы на основе освоения и 

присвоения моделей коммуникативного поведения;  

-   создание системы общественных отношений, принимающих ребенка с ОВЗ, ребенка 

сироту таким, каким он есть.  
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III этап – внедренческо - корректировочный (январь 2016 г. – декабрь 2016 г.), 

предполагающий построение собственно нормативной модели адаптивной школы с учетом 

возможных корректив намечаемых решений проблем:  

 -  использование школой новых форм и функций, направленных на достижение 

оптимального уровня развития каждым обучающимся и воспитанником;  

  - переход  школы к типу образовательного учреждения, в котором успешно осуществляется 

социально-педагогическая, социокультурная деятельность;  

 

Предполагаемые результаты по III этапу:   

- создание эффективно работающей модели адаптивной школы как социального института, 

обеспечивающего стабильную социальную интеграцию выпускников в нормально 

развивающуюся среду сверстников.   

  - развитие системы обучения детей и подростков  с инвалидностью с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в том числе по индивидуальным 

образовательным траекториям.  

 

4.4. Основные   блоки     программы 

  

 Учебно-методический блок  

  

1.  Выстраивать соотношение академического компонента и компонентов жизненной 

компетенции  в рамках образовательной  программы школы с точки зрения  ориентации на 

актуальный уровень психического развития ребёнка с ОВЗ и опережающее усложнение 

среды его жизнедеятельности.  

2.  Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического компонента 

должно: соответствовать требованиям социума к результатам воспитания и образования 

ребёнка;   отражать специфику разработки каждой 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.  Включать целенаправленное рассмотрение практической  значимости  и формирование 

жизненной компетенции  в содержании материала каждого  урока любого предмета.      

6.  Использовать формы и методы работы, повышающие интерес детей  к процессу познания 

и мотивации к учению.  

7.  Внедрение и разработка новых технологий коррекционного обучения    для развития 

механизма компенсации каждого обучающегося, воспитанника с целью  успешной 

интеграции ребёнка 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.  Организации постоянной системы  повышения квалификации педагогов.  

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

современных технических средств, аудиовизуальных средств отображения учебной 

информации.  

12.  Организация опытно-экспериментальной деятельности по вопросам  формирования 

ЗОЖ, информатизации школы, духовно-нравственному воспитанию.  

                   

 Воспитательный блок  
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1.  Разработка комплексной программы возможной адаптации и социализации с 

последующей интеграцией детей с ОВЗ в общество.  

2.  Совершенствование структуры воспитательной работы с учащимися, имеющими 

различную степень умственной отсталости, направленную на формирование системы их  

жизненной компетенции.  

3.  Использовать  каждую  ситуацию  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.  

4.  Мотивировать учащегося к освоению правильного поведения через  осознание им выгоду 

последствий такового для самого себя и чувства  комфорта  и радости  как  его  следствия.  

5.  Включать в содержание учебных программ (СБО, труд, развитие  речи, логопедия и т. д.)  

отработку правильного поведения с 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.)  

6.  Обучать  точному  соблюдению  принятых   правил  и самоконтроля  в  общественных  

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

7.  Организовать и проводить внеурочную работу в школе и внешкольные  мероприятия  с 

учетом  задач  социальной адаптации (развитие   коммуникативных   навыков,   навыков   

правильного   поведения, выполнения   принятых  правил  и  норм, мотивирование  к  этому.  

8.  Систематизация  научно-методических основ воспитания в области безопасности 

жизнедеятельности.  

 

 Лечебно-оздоровительный блок  

   

1.   Принимать   все    меры  по  предупреждению   заболеваний,  сочетанию   медицинского   

обеспечения  с  коррекционно-педагогическими  мероприятиями.  

2.  Укрепить  материальную  базу  медицинского кабинетов.  

3.  Усовершенствовать качество преподавания индивидуальных   коррекционных   занятий   с   

целью   устранения недостатков  в  развитии  воспитанников.  

4.  Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;   

5.  Гигиеническое нормирование учебной нагрузки  и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня;   

6.  Планомерная организация питания учащихся;   

7.   Развитие  психолого-медико-социальной-педагогической  службы  школы  для  

своевременной  профилактики психологического и физиологического состояния 

обучающихся, воспитанников;   

8.  Привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни детей с ОВЗ.  

9.  Создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  ценностного  отношения  к  

вопросам, касающимся здоровья и здорового образа жизни;   

10. Создание условий для формирования у обучающихся  системы знаний по овладению 

методами оздоровления организма;   

11. Формирование у обучающихся положительной мотивации, направленной на занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта;   

12. Создание условий для формирования у обучающихся основ медицинских знаний по 

вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку.  

  

 Коррекционная работа (психолого-педагогическое сопровождение)  
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Организация  образовательного  процесса  в  школе  планируется реализовать  с  

помощью  медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ на разных этапах 

обучения.   

- 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.  

 

Обеспечение медико-социально-психологического сопровождения обучающихся, 

воспитанников 

 

Цель:  обеспечение  коррекции  и  психофизического  развития  обучающихся, 

воспитанников,  их    адаптации  в современном обществе и будущей успешной 

социализации.   

  

Задачи Условия решения 

поставленных задач  

 

Мероприятия  

 

Совершенствование 

системы  сопровождения 

участников 

образовательного процесса  

 

1.  Материально-техническое 

обеспечение  

2.  Поддержка  системы 

дополнительного образования 

(для совершенствования  

индивидуального 

образовательного маршрута 

детей).  

 

Разработка программ  

индивидуального 

сопровождения детей   

 

Выявление уровня  

психофизического развития  

учащихся и степени их 

позитивной адаптации и 

социализации 

Функционирование  медико-

психолого-социально-

педагогического консилиума  и  

совершенствование  им 

инструментария оценки 

состояния обучающихся 

Объединение специалистов 

службы сопровождения.  

Формирование общего 

перечня инструментов для 

оценки учащегося.  

Регулярные заседания 

консилиумов   

 

Разработка плана 

мероприятий  

для повышения уровня  

психофизического 

развития, позитивной 

адаптации  и социализации.  

Внедрение плана 

мероприятий и 

осуществление их.  

Изучение и анализ передового 

опыта по созданию 

здоровьесберегающих 

технологий и на основе этого 

формирование оптимального 

внутришкольного пространства 

с целью укрепления 

физического и психического  

здоровья учащихся 

Пропаганда и реализация  

здорового образа жизни.  
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Разработка и внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий обучения  и 

воспитания 

 

 

 Профессионально-трудовая работа  

  

Предполагает:  

1.  Коррекцию, развитие и формирование жизненно важных компетенций  в  процессе 

трудовой деятельности.  

2.  Обучение  навыкам  самообслуживания  и самообеспечения  в  быту.  

3.  Становление личности ученика в  процессе  выработки трудовых навыков.  

4.  Опора на общетрудовые умения  и  навыки  при допрофессиональной  или  адресной  

подготовке  на  конкретное рабочее  место.  

5.  Участие  выпускников школы в профориентационной  работе.   

  

 Научно-методическая работа  

  

Педагог, работающий с детьми с ОВЗ, должен обладать такими качествами как:  

- наличие  высокого  уровня  общей,  коммуникативной  культуры,  теоретических 

представлений  и  опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;   

 - способность к освоению достижений теории и практики предметной области а также в 

области специальной педагогики и специальной психологии: к анализу и синтезу 

предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;   

 -  способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

-   стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;   

-   наличие  рефлексивной  культуры,  сформированность  потребности  в  саморефлексии  и  

в  совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;   

 -  наличие  методологической   культуры,  умений  и  навыков  концептуального  мышления,  

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;   

-   готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;   

  - освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков;   

-   осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога.   

Планируется:  

  - проведение циклов семинаров для учителей школы по проблеме «Особенности обучения 

детей с ОВЗ».  

 - развитие различных видов профессиональных объединений педагогов внутри 

образовательного учреждения (творческие микрогруппы).  

  - 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.  
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4.5. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на 

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии:   

Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке:  

- проверка усвоения пройденного;  

- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  

  Технологии активных форм 

и методов:  

 

  виды уроков:  

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

-  игра по станциям;  

-  путешествие 

Технологии активных форм и 

методов 

- игровые технологии;   

  - проектная технология;  

  - работа в парах и группах  

  Здоровьесберегающие 

технологии 

-  технология обеспечения двигательной активности 

(В.Ф.Базарного),  

  - оздоровительные технологии С. Ковалько, З. Тюмясевой    

  - технология  охраны и развития зрения учащихся Г. В. 

Никулиной и Л.В.Фомичевой,  

 -  психолого-педагогические приемы здоровьесбережения   

  - технологии телесно-ориентированного подхода  

Авторские педагогические 

технологии 

- уроки – комплексов в 1 классе по системе 

С.Н.Лысенковой,  

-  технологии индивидуального  и дифференцированного 

подхода В.В.Воронковой, С.Д.Забрамной,  

- технологии личностно-ориентированного подхода И.С. 

Якиманской,  

 -  технология  саморазвития М. Монтессори  

 -  технология «Портфолио» в выпускных классах  

Технологии организации 

внеучебной деятельности 

- коллективно-творческие дела И.П. Иванова  

-  социального самоопределения А.В. Мудрик,   

-  социализации личности М.И.Рожкова,  

-  профессионального самоопределения М.Е.Турчинской.  
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4.6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Направление 

деятельности 

Задачи Организаторы 

работы 

Ресурсы Ожидаемый 

результат 

Учебная 

деятельность 

Формирование 

прочных знаний, 

умений и навыков 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Классно-урочная 

деятельность, 

использование часов 

школьного компонента, 

учебные экскурсии, 

работа методического 

совета школы 

100% 

успеваемость 

учащихся 

Воспитательная 

деятельность 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения, 

расширение 

кругозора и 

интересов 

учащихся, 

коррекция 

личностных 

качеств, развитие 

творческого 

потенциала. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

классные 

руководители, 

методический 

совет школы 

Классные 

воспитательные часы, 

использование 

возможностей системы 

дополнительного 

образования, 

консультативная и 

разъяснительная работа с 

семьями учащихся, 

социально-

педагогическая служба 

школы, потенциал 

родительского комитета 

Успешная 

социализация и 

интеграция в 

общество. 

 

Трудовая, 

профориентацио

нная работа 

Формирование 

трудовых умений 

и навыков 

Учителя 

профессиональн

о - трудового 

обучения, 

классные 

руководители 

сотрудничество с 

центром занятости 

Ольхонского района 

Успешная 

трудовая 

деятельность 

учащихся после 

окончания 

школы. 

Корреционно-

развивающая 

деятельность 

Исправление и 

коррекция 

недостатков 

умственного и 

физического 

развития 

учащихся 

Педагогический 

коллектив 

школы. 

Социальный 

педагог. 

Фельдшер 

Куретского ФАП  

Коррекционная 

направленность уроков, 

коррекционная 

направленность 

воспитательной работы. 

Обеспечение 

максимально 

благоприятных 

условий для 

коррекции 

недостатков 

умственного 

развития, 

коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

учащихся 

Социальная 

защита 

учащихся 

Создание единой 

инфраструктуры 

социальной защиты 

детей. 

 

Социальный 

педагог 

Совместная работа с 

органами социальной 

защиты, 

работа с семьями 

учащихся. 

 

Успешная 

социальная 

адаптация 

учащихся, 

обеспечение 

защиты прав 

несовершенноле

тних 

Дополнительное 

образование 

Развитие 

индивидуальных 

возможностей, 

познавательных 

интересов, 

коррекция 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

классный 

Использование часов 

школьного компонента, 

сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования района, 

Успешная 

социализация 

учащихся 
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личностных 

качеств, 

профессиональная 

ориентация, 

оздоровление 

детей. 

руководитель связь с ДК поселения 

 

Обучающий эффект:  

 - получение обучающимися, воспитанниками образования  по программам специальной 

(коррекционной) школы 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, воспитанниками первоначальными знаниями о человеке (о 

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

ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и моральные 

ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка и др.)     

 -  развитие у обучающихся, воспитанников представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности  и  различий  с  другими,  способности  решать  соответствующие  

возрасту  задачи взаимодействия со взрослыми и  сверстниками, выбирая адекватную 

дистанцию и формы контакта, обогащение  практики  эмоционального  сопереживания  и  

самостоятельного  морального  выбора  в обыденных  житейских ситуациях и  др.)  

  - развитие у обучающихся, воспитанников вкуса и способности к физическому 

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

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

планы на будущее.  

  - овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных и 

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

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

семьи, растущего гражданина своего государства.  

  

              Социальный эффект:  

- мотивация  к  ведению  здорового  образа  жизни,  профилактика  вредных  привычек,  

наркомании, табакокурения, алкоголизма, использование ПАВ;  

-  профилактика преступности, безнадзорности и беспризорности;  

 - отвлечение подростков с ОВЗ от антисоциальной деятельности;  

-   правовое воспитание, профилактика негативного поведения.  

  - эффективное трудоустройство выпускников школы;  

  - разработка и внедрение специальных программ, направленных на профилактику 

дезадаптирующих условий;  

  - формирование устойчивых социокультурных правовых знаний о жизни в обществе.  

  

               Оздоровительный эффект:  

  - привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

  - укрепление физического здоровья детей с ОВЗ;  

  - коррекция  и  развитие  физических  качеств,  приобретение  необходимых  навыков  по  

выполнению физических упражнений;  
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  - систематическое соблюдение обучающимися, воспитанниками  режима дня.  

  

                Коррекционно- развивающий эффект:  

  

- активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в 

различных областях, сферах жизнедеятельности человека.  

- развитие  коммуникативных  навыков  на  уровне,  соответствующем  возрасту  и  

психофизическим особенностям ребёнка с ОВЗ.  

 - развитие способности использовать математические умения и знания при решении 

соответствующих возрасту житейских задач.   

- 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.   

- развитие  опыта  восприятия  и  способности  получать  удовольствие  от  разных  видов  

искусств, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии 

искусства.  

- формирование эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 

ребенка и их использование в общении с людьми, в организации праздника и обыденной 

жизни.  

  - развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства (в пении, в 

танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на 

музыкальных инструментах ит.д., к освоению элементарных форм художественного 

ремесла).  

  - коррекция психофизического состояния каждого обучающегося, воспитанника, в 

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

каждого ребёнка с ОВЗ.  

  

Ресурсный эффект:  

  - модернизация материально –  технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий  учебных кабинетов, а также мастерских  в соответствии 

с профилями трудового обучения.  

  - оснащения  образовательного  процесса  учебным  оборудованием  и  наглядными  

пособиями  в соответствии  с  требованиями  к  оснащению  образовательного  процесса  с  

целью  обеспечения  

- повышения качества, эффективности и информатизации образования;  

-   обеспечение образовательного процесса программным и методическим обеспечением и 

модернизация материально-технической  базы  школы  в  части  обеспечения  единого  

информационного образовательного пространства на основе ИКТ;  

 -  обеспечение материально-технической базы школы в части обеспечения безопасных и 

комфортных условий функционирования образовательного учреждения.  

 

Модель выпускника школы 

 

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;  
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-  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,  

Член сообщества:  

-  овладение  простейшими  коммуникативными  умениями  и  навыками:  умение  говорить,  

слушать,  

сопереживать, сочувствовать,  

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

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников.  

Гражданин:  

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

-  обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,   

-  активное участие в жизнедеятельности класса и школы.   

Индивидуальность:  

-  развитие нравственных и эстетических начал личности.    

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, соблюдающий 

нормы общественного поведения,  владеющий  коммуникативными  навыками.  Это  

профессионально  –  определившаяся  личность  с развитыми творческими способностями; 

личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 

свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к 

постоянному успеху, самореализации и  самоактуализации.  

Воспитанник школы:  

-  уровень образовательных способностей, успеваемость;  

-  участие в коллективных, творческих  делах школы;  

-  внешностные показатели поведения.   

-  сформированность психических процессов.  

Семьянин:  

-  социальный статус семьи;  

-  психофизическое здоровье.  

Член сообщества:  

-  участие в досуговой деятельности;  

-  характер межличностных отношений в коллективе.  

Житель  Иркутской области:  

-  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;  
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-  гражданская позиция;  

-  способность интегрироваться в различные социальные сферы.  

 

 

 

Раздел V. Управление реализацией образовательной программы 

 

5.1. Система оценки планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием 

для прогнозирования деятельности, осуществления  необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка. 

Предметом учета и оценки достижений школьников являются: 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения учебного 

материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и 

нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения 

учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

умений (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового 

уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, графические, 

творческие работы, рабочие и контрольные тетради учащихся. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1.    Использование наряду с оценочными безоценочных форм представления результатов 

образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по 

проектам, документов, свидетельствующих об участии; 

2.    Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что 

знает и умеет по данному вопросу; 

3.    Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке; 

4.    Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных 

путях их исправления; 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким 

образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, стимулирующего 

к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая аттестация 
урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 



МКОУ «Куретская СОШ 

 

30 

 

- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-диагностическая 

контрольная работа 

-диктант 

-  собеседование 

-тестирование 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио достижений 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам. В школе используется 5-балльная система отметок; 

-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания, понимания, 

применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам. 

        Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

 

5.2. Система внутришкольного контроля 

  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.  

Цель внутришкольного контроля:  обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым 

к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-озлдоровтельную 

коррекционно-развивающую  образовательную среду.  

Задачи внутришкольного контроля:  

  - осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с  

требованиями образовательных программ;  

 - осуществлять  контроль  за  обеспечением  содержания  образования  в  соответствии  с  

требованиями образовательных программ;  

 -  осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана;  

 -  осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана;  

 -  предъявлять  требования  к  преподаванию,  соответствующего  программе  развития  

целостной образовательной среды;  

  - осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением  

квалификации педагогов;  

  - осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении  

между I, II   ступенями обучения;  

 -  осуществлять  контроль  за  соблюдением  санитарно  –  гигиенических  требований  к  
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образовательному процессу;  

  - осуществлять  контроль  за  осуществлением  взаимосвязи  основного  базового  и  

дополнительного образования.  

Реализация  мероприятий  по  осуществлению  внутришкольного  контроля  позволяет  

иметь  данные  о реальном  состоянии образовательного  пространства школы.  Проводимый  

в  рамках  внутришкольного  контроля мониторинг  включает  в  себя  проверку,  оценку  и  

сопоставление  количественных  и  качественных  результатов обученности,  воспитанности  

и  развитии  учащихся,  эффективности  коррекционной  и  лечебно-оздоровительной работы, 

роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 

промежуточным, так и по конечным  результатам.  Такой  подход  позволяет  своевременно  

корректировать  темпы  прохождения  программ, содержание образования, выбор форм, 

средств и методов обучения.  

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям, 

готовность учащихся к  освоению профессии.  

Контроль за реализацией программы школы проводится по следующим 

направлениям:  

-  обеспечение доступности, качества и эффективности специального образования;  

-  состояние здоровьеформирующей образовательной среды;  

-  создание и развитие комплексной системы информационного обеспечения;  

-  качество научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности;  

-  обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников.  

По  направлению  реализации    программы  развития  в  части  обеспечения  

доступности,  качества  и эффективности коррекционного образования проводится 

мониторинг результативности учебного процесса, который включает в себя диагностические 

методы, тесты, контрольные работы, психолого-педагогические методики изучения уровня 

развития личности. При этом при проведении мониторинга результативности учебного 

процесса учитываются следующие факторы, влияющие на такие показатели:  

-  доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ родителей, 

потребности и возможности обучающихся, воспитанников; состояние дифференциации 

содержания, форм обучения и воспитания; состояние преподавания учебных предметов, 

организация питания; состояние учебно-материальной базы, методического обеспечения 

педагогического процесса;  

-  качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; уровень 

преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень сформированности 

общих и специальных умений; состояние учебно-методического обеспечения процесса 

обучения, состояния внешнего влияния;  

-  качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние методической 

подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; уровень владения 

современными педагогическими и информационными технологиями; участие в научно-

исследовательской и опытно-экспериментальной работе; уровень организации 

педагогического труда; состояние учебно-материальной базы.  

По  направлению  реализации  программы  развития  в  части  обеспечения  

здоровьеформирующей образовательной  среды  проводится  мониторинг  состояния  

здоровья  и  мониторинг  физического  развития обучающихся.    При  этом  при  проведении  

мониторинга  здоровья  обучающихся  учитываются следующие факторы, влияющие на 

здоровье: состояние физического развития; уровень физической подготовки и воспитания; 

уровень развития физической культуры; состояние внеурочной воспитательной работы; 

уровень учебной и других нагрузок на организм обучающегося, воспитанника; уровень 

психологического сопровождения; состояние влияния внешней среды, состояние 

микроклимата в школе и дома.  
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Мониторинг образовательного процесса 

 

Критерии и 

компоненты 

образовательного 

мониторинга 

 Показатели критериев Периодично

сть контроля 

Объект 

изучения 

Ответственный 

Качество 

образования. 

Уровень освоения 

образовательной 

программы 

(контрольные работы, 

проверка техники 

чтения).  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

Июнь 

ЗУН  

ОУУН  

Учитель, рук. 

МО 

 

 

 

Учитель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Динамика развития 

психических 

функций и 

эмоционально- 

волевой сферы 

Состояние высших 

нервных процессов  

(листы динамики 

развития) 

сентябрь 

 

 

 

Психически

е функции 

уч-ся 

 

 

психолог, 

учитель 

Состояние 

здоровья учащихся 

Физическое развитие 

учащихся  

Психосоматическое 

здоровье учащихся 

(медосмотр, листки 

здоровья и физического 

развития, данные о 

пропусках уроков по 

болезни, комфортность 

обучения, уровень 

адаптации к обучению в 

школе, уровень 

школьной 

тревожности). 

Сентябрь, 

май 

Учащиеся  медсестра 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Сформированность 

интегративных качеств 

личности. 

Количество учащихся, 

состоящих на учете в 

ПДН. 

Выявление учащихся 

группы риска. 

Сентябрь, 

апрель 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в 

четверть 

Учащиеся  

 

 

 

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

Социальное 

положение 

учащихся 

Состав учащихся по 

уровню материального 

и морального 

благополучия 

(социальный паспорт 

класса). 

Сентябрь Учащиеся  

 

 Классный 

руководитель 

 

Степень 

социализации и 

Данные социометрии,  

Результаты 

Два раза в 

год 

  

Учитель 
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трудовой 

адаптации 

трудоустройства,  

Результаты участия 

учащихся школы в 

различных предметных 

конкурсах 

 

1 раз в год 

трудового 

обучения,   

Классный 

руководитель 

 Модель выпускника школы 

 

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,  

Член сообщества:  

-  овладение  простейшими  коммуникативными  умениями  и  навыками:  умение  говорить,  

слушать,  

сопереживать, сочувствовать,  

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

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников.  

Гражданин:  

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

-  обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,   

-  активное участие в жизнедеятельности класса и школы.   

Индивидуальность:  

-  развитие нравственных и эстетических начал личности.    

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, соблюдающий 

нормы общественного поведения,  владеющий  коммуникативными  навыками.  Это  

профессионально  –  определившаяся  личность  с развитыми творческими способностями; 

личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 

свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к 

постоянному успеху, самореализации и  самоактуализации.  

Воспитанник школы:  

-  уровень образовательных способностей, успеваемость;  

-  участие в коллективных, творческих  делах школы;  

-  внешностные показатели поведения.   

-  сформированность психических процессов.  

Семьянин:  

-  социальный статус семьи;  

-  психофизическое здоровье.  

Член сообщества:  
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-  участие в досуговой деятельности;  

-  характер межличностных отношений в коллективе.  

Житель  Иркутской области:  

-  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.  

 

 

5.4. Система аттестации учащихся 

 

Количественный показатель текущего, промежуточного и итогового контроля освоения 

программ по предметам учебного плана (отметки) выставляются в классном журнале.  

Оценка знаний обучающихся по учебной программе школы 8 вида носит 

индивидуальный характер.  

Условно по уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и 

навыками по тем или иным предметам, учащиеся могут быть разделены на четыре 

типологические группы.  

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают предъявляемые 

им задания. Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала.  

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении знаниями, 

умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так 

как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены.  

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических 

процессов, нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Как правило, 

эти ученики обучаются по сниженной программе специальных (коррекционных) школ 

восьмого вида по всем предметам.  

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

усвоение основ письма, простейшего счета и чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. Формы опроса учащихся в классе:  

• письменный; 

• устные ответы;  

• работа по индивидуальным карточкам.  

Индивидуальные коррекционные занятия и предметы коррекционной подготовки носят 

безоценочный характер. Качество усвоения их обучающимися осуществляется на основе 

диагностики в начале, середине и конце учебного года. Диагностику усвоения знаний, 

умений и навыков проводят педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся.  

При отсутствии положительной динамики обучения и не менее двух 

неудовлетворительных оценок в конце учебного года ставится вопрос о направлении с 

согласия родителей (законных представителей) школьника на заседание психолого-медико-

педагогической комиссии для уточнения диагноза и изменения уровня программы обучения. 
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Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья государственная 

(итоговая) аттестация проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов 

на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья выпускников. 

Выпускникам 9 класса  (VIII  вида), прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство  установленного образца о соответствующем уровне образования.  

Вопросы, связанные с переводом обучающихся в образовательных учреждениях общего 

типа детей с ограниченными возможностями здоровья в следующий класс, оставлением их 

на повторное обучение должны решаться в порядке, установленном законодательством. 

Не допускается отчисление учащихся за неуспеваемость, по состоянию здоровья, на 

определенный срок за нарушение дисциплины. 

               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.   

 Формы учета и контроля достижений учащихся начальной школы  

Текущие формы контроля  

  - текущая успеваемость  

  - устные ответы на уроках  

 -  самостоятельные и проверочные работы  

 -  контроль техники чтения  

 -  контрольные работы  

Обязательные формы  итогового контроля  

-   годовые контрольные работы  по  русскому  языку , математике;  

 -  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 
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Глоссарий 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 


