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 Раздел I.   Паспорт Программы  

Наименование 

Программы  

 

Адаптированная образовательная программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МОАУ «Шахтная СОШ» 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон  "Об образовании в РФ";  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 

2008 № АФ-150/06  «О  создании  условий  для  получения  

образования детьми  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  и  детьми-инвалидами»;   

Национальная  образовательная  инициатива  «Наша новая 

школа» (Утверждена  04 февраля 2010 года, Пр-271);  

Письмо Министерства  образования  Российской  

Федерации   от 06.04.2004  №  26/188-6и  «О  

дополнительных  мерах  по соблюдению  права  на  

образование  детей-инвалидов  с отклонениями в 

умственном развитии»  

Постановление  Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  

и  организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях";  

Устав школы  

Заказчик Программы   Администрация МОАУ «Шахтная СОШ» 

Координатор Программы  Администрация МОАУ «Шахтная СОШ» 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МОАУ «Шахтная СОШ», творческая 

группа 

Стратегическая цель  

Программы  

 

Создание в МОАУ «ШахтнаяСОШ»гуманной 

адаптированной  среды  для  детей  с  задержкой  

психического развития с  целью  социально–персональной 

реабилитации  их  и  последующей    интеграции  в  

современном социально–экономическом  и  культурно–

нравственном пространстве.  

Стратегические задачи  

Программы 

Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с 

ОВЗ на получение бесплатного образования;  

Организация  качественной  коррекционно–

реабилитационной работы  с  учащимися с  различными    

формами  отклонений  в развитии;  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на 

основе совершенствования образовательного процесса;  

Создание благоприятного психолого-педагогического 

климата для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся с ОВЗ;  

Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

школы для организации обучения детей с ОВЗ.;  

Совершенствование системы кадрового обеспечения.   



Сроки реализации  

Программы  

2018-2019 учебный год 

Основные мероприятия  

Программы   

 

Создание  в  школе  условий,  необходимых  для  получения 

обучающимися  с  ОВЗ академического уровня 

общеобразовательных и трудовых знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной адаптации данной 

категории детей в постшкольном  пространстве.  

Формирование  у  школьников  умения  строить  свою 

жизнедеятельность  в  культурных,  цивилизованных  

формах: привитие  способности  к  саморегуляции  своей  

деятельности, отношений,  поведения;  привитие  

доброжелательности, терпимости, сострадания, 

сопереживания.  

Создание  безопасных  условий  для  обучения  и  

воспитания учащихся.  

Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  на  

основе совершенствования образовательного процесса.  

Качественное  повышение  уровня  профессионализма  

педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ.  

Источники 

финансирования 

Программы  

Средства образовательного учреждения.  

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности  

Обеспечение  повышения    качества  образования  для 

обучающихся с ОВЗ.  

Достижение высоких показателей коррекционной работы:  

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР вид на 

ранней ступени обучения;  

-  подготовка  обучающихся  к  государственной  (итоговой) 

аттестации;  

Организация качественного профессионально-трудового 

обучения для учащихся  

Взаимодействие  с  дошкольными  образовательными 

учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений 

в развитии.  

Увеличение числа педагогических работников, 

задействованных в системе инклюзивного образования,  

освоивших современные образовательные коррекционные 

технологии  до 100%.  

Обеспечение  предметов  адаптированной  образовательной 

программы  электронными образовательными ресурсами   

Система  организации  

контроля  исполнения  

Программы  

 

Управление  реализацией  адаптированной  образовательной 

программы  осуществляют  администрация  школы, 

Педагогический совет.  

Контроль  хода  исполнения  адаптированной  

образовательной программы  осуществляет  Управление  

образования администрации Соль-Илецкий городской округ 

Постановление  об 

утвержденииПрограммы 

 

Решение педагогического совета   

Протокол от __30.08.2018 г.  № 1,  

приказ от 30.08.2018г.   №   158 А от 30 августа 

 



Раздел II.   Концептуальные основы работы школы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение  образовано    как 

общеобразовательная школа. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ 

«Об  образовании  в  РФ»  требуют  организации  в  общеобразовательной  школе 

инклюзивного  образования,  если  на  то  есть  запрос  со  стороны  потребителей 

образовательных услуг. На закрепленной за МОАУ «Шахтная СОШ» территории 

зарегистрированы и проживают 3 детей с ОВЗ в возрасте от 11  до  13 лет.   

Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать их по месту 

жительства в МОАУ «Шахтная СОШ». По этой причине в 2018-2019 учебном году в 

состав контингента обучающихся входят 3 человека – дети с ОВЗ. 

2.1 Восновной школе  обучаются 3 детей с ОВЗ:  

1 ребенок обучается в 5 классе по общеобразовательному учебному  плану ЗПР; 

1 ребенок обучается в 6 классе по общеобразовательному учебному  плану ЗПР; 

1 ребенок обучается в 7 классе по общеобразовательному учебному  плану ЗПР; 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МОАУ «Шахтная СОШ» в 2018 - 2019 уч. г. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

    Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

 

 

V 

класс 

 

 

VI 

класс 

 

 

VII 

кл 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно - научные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 



Изобразительное 

искусство 

1 1 

1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Итого 27 29 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 

Русский язык    

Эл.курс  «Пространственная геометрия»    

ОБЖ 1 1 1 

Обществознание 1   

Биология   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 

 

Социальный состав семей  детей с ОВЗ неоднородный, имеются  категории: 

малообеспеченные,  благополучные, семья- опекун.  

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ 

(обучающихся инклюзивно в классах)  

Режим работы школы –  пять дней.  

Начало занятий в 8:20ч.  

Продолжительность урока – 45 мин. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 мин.  

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

Каникулы: 1 четверть – 29.10.2018г.- 06.11.2018г.   

                 2 четверть - 29.12.2018г. – 09.01.2019г.  

                 3 четверть – 23.03.2019г. – 31.03.2019г. 

Форма образования: очная.  

Объем максимальной учебной нагрузки:  

Основная школа:  5 кл.–29  ч., 6  кл-30 , 7 кл-32 ч. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно–

урочная система,  внеурочные виды деятельности, спортивные секции. 

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

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы.  Проводятся   

медосмотры,  беседы на  уроках и классных часах с приглашением специалистов. На 

уроках применяются  здоровьесберегающие технологии.  В  школе проходят  дни 

здоровья, спортивные соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. 

Организованы спортивные часы на свежем воздухе паузы между уроками,  прогулки.  



В  школе  организовано одноразовое горячее  питание.    В  пищевом  рационе  

школьников предусмотрены белковые продукты, овощи. Пища содержит растительное 

масло и  витамины,  которые    повышают  сопротивляемость  к  инфекционным  

заболеваниям, способствуют  правильному  развитию  и  росту  ребенка.  Администрация 

школы регулярно ведут контроль за качеством пищи и её дозировкой. Доставка продуктов 

производится ежедневно. Питание осуществляется по графику.  

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через работу  по 

программам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.  

В образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим допуска  

граждан посредством введения административного дежурства и дежурства техперсонала в 

дневное время и сторожем в ночное. Посторонние лица и представители контролирующих 

органов регистрируются в журналах.  Предусматривается  осуществление  постоянного  

контроля  за  организацией антитеррористической  и  противопожарной  защищенности  

школы;  проводится разъяснительная  работа  среди  учащихся  с  ОВЗ  и  их  родителей.  

Для  обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль за безопасным 

проведением культурно-массовых мероприятий в школе.  

С целью отработки алгоритма действий учащихся   с ОВЗ  во время чрезвычайных 

ситуаций в школе проводятся тренировки.  Продолжена работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности.  

2.3.  Научно-методическое,  кадровое  и  материально-техническое  обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ.  

В школе на 1 сентября 2019 года преподают  19  человек, работающих с данной 

категорией детей. 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. В 2018-

2019  учебном  году  будет  продолжена  работа  по  повышению  квалификации учителей  

через  систему  курсов  повышения  квалификации  (как  очных,  так  и дистанционных) и  

других  форм  повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ. Высокая 

квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют  

ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

Материально-техническое оснащение  

Материально-техническая база МОАУ «Шахтная СОШ» приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами МОАУ «Шахтная СОШ», разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы 

в МОАУ «Шахтная СОШ». 

В соответствии с требованиями в МОАУ «Шахтная СОШ», реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 лингафонные кабинеты; 

 актовый зал; 



 спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МОАУ «Шахтная СОШ» осуществлена посредством сопоставления 

имеющегося и требуемого оборудования. 

     Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности школьников. 

     В школе имеются 1 компьютерный кабинет с 7 стационарными компьютерами. 

   Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП обучающиеся 

имеют доступ по расписанию в следующие помещения: 

• предметные кабинеты; 

• библиотека с читальным залом (с обеспечением возможности работы на 

стационарном компьютере библиотеки или использования переносных компьютеров), 

медиатекой, выходом в сеть Интернет; 

• спортивный зал, 

• актовый зал. 

     Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением и имеют соответствующий экран. 

Сводные   показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество   компьютеров, применяемых в учебном процессе 13 

Количество обучающихся на 1 компьютер 4 

Наличие библиотек/ информационно-библиотечного центра Да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 2 

Количество   компьютеров, применяемых в управлении 7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/нет) да 

        Кабинеты основной школы расположены на первом и  втором этажах, столовая; 

спортивный зал, компьютерный класс – на первом этаже, актовый зал – на втором этаже. 

В здании предусмотрены рекреации для проведения перемен. Имеется оборудование в 

спортивных залах для организации занятий физической культуры и внеурочных занятий.     

Актовый зал используется для организации перемен, а также внеклассных мероприятий, 

внеурочных занятий. Учебные кабинеты так же используются для организации занятий в 

рамках внеурочной деятельности. 

     Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

№ Соблюдение условий в образовательном учреждении Показатели 

ОУ 



1 Санитарно-гигиенические         требования         к         водоснабжению, 

канализации,          освещению,          воздушно-тепловому          режиму 

соответствуют нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

Да 

2 Санитарно-бытовые условия: 

— гардероб в отдельной секции, 

— туалетов  

— спортзал с душевой площадью 

 

24 м
2
 

8 

326 м
2
 

3 Обеспечение пожарной и электробезопасности соответствуют нормам 

ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарнойбезопасности». 

Система пожарной  сигнализации  установлена  в 2010 г., 2015 г. 

Да 

4 Соблюдение          требований          охраны          труда          соответствует 

Постановлению   Минтруда   №   80   от   17.12.2002   г.   и   №   29   от 

13.01.2003 г. 

Да 

5 Соблюдение сроков и необходимых  объѐмов ремонта: 

— капитальный ремонт, 

— косметический ремонт. 

 

2010,2015  

ежегодно 

6 Площадь помещения здания – 2417  м
2 

Инсоляция —   классы фасадом выходят на юг. 

Приточная вентиляция в спортзале, кабинетах повышенной 

опасности. Разделение зон для обеспечения деятельности: 

образовательной (966м
2
), учебно-вспомогательной-1412 м,

2 

хозяйственной (39 м
2
). 

 

7 Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — 

полное соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий 

и сооружений в РФ»: архитектура здания — не типовой проект. 

Кабинетов   основной школы — 11 кабинетов(кабинет матемаки- 36,6  

м
2,  

, кабинет русского языка и литературы -36,6 м
2  

, кабинет 

технологии- 24 м
2
, кабинет ИВТ-36, 6 м

2
, кабинет географии-36,6 м

2  
,  

кабинет биологии –36,6 м
2  

, кабинет ОБЖ- 24 м
2
, кабинет истории, 

обществознания, ИЗО, искусства-24 м
2
, кабинет музыки-46,44 м

2
, 

кабинет физики-39,3 м
2  

, кабинет английского языка- 39,3 м
2
, 

лаборатория кабинета физики -8,6 м
2
, лаборатория кабинета химии и 

биологии-20 м.
2 

Да 

8 Соответствие требованиям к помещению для питания: 

— обеденный зал — 54,8 м
2
, 

— 60 посадочных мест, 

— пищеблок с подсобными помещениями (12 помещений) - 135,51 

м
2
, 

— охват горячим питанием — 100%. 

Да 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. 

Имеются цифровые носители. 

Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета ФАП 

11 Наличие процедурного кабинета ФАП 

12 Наличие лицензированного стоматологического кабинета Нет  

13 Кабинеты основной школы 11 

14 Мебель во всех учебных кабинетах соответствует   нормам СанПин Да  

15 Библиотека Да (1) 

16 Соответствие требованиям к помещению библиотеки: 

площадь библиотеки —20 м2,  

площадь хранилища — 11,6 м2,  

число читальных мест — 6, 

Не 

полностью 



медиатека — есть,  

выход в Интернет- есть, 

средства сканирования и копирования- нет 

учебный фонд —   5320 книг; 

художественный — 2548 книг; 

укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного 

плана АОП не полностью 

17 Актовый зал Да (1) 

18 Спортивные залы Да(1) 

19 Игровая   спортивная площадка Да (1) 

20 Лингафонный кабинет Нет  

21 Кабинет психолога В проекте 

22 Выставочный зал декоративно-прикладного искусства Нет  

23 Музеи Да (1) 

24 Компьютерный класс Да (1) 

25 Теннисные корты Нет  

 

№ Требования к учебным помещениям Имеются в 

наличии/ 

необходимо 

 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

2/11 

2 Помещения           для           занятий           учебно-исследовательской           

и проектной деятельностью,              моделированием и              

техническим творчеством 

Нет/1 

3 Помещения, необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности 

4/4 

4 Наличие     помещений     для     занятий     музыкой,     хореографией     

и изобразительным искусством 

Нет/ 1 

5 Наличие                  лингафонного                  кабинета,                  

оборудованного персональными        компьютерами        со        

средствами        записи        и редактирования      звука      и      

изображения,      медиаплеерами      для индивидуальной     работы     с     

учебным     вещанием     в     урочное     и внеурочное                 время,                 

средствами,                 обеспечивающими 

индивидуальнуюаудиокоммуникацию. 

Нет/1 

     Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, 

справочной, энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в 

соответствии с реализуемыми общеобразовательными программами. 

     В библиотеке МОАУ «Шахтная СОШ» по штатному расписанию 0,5 ставки 

библиотекаря. Библиотека занимает отдельное помещение, оснащена стеллажами. Фонд 

библиотечных ресурсов школы представлен на традиционных (бумажных) и электронных 

носителях информации. Фонд литературы расставлен согласно библиотечно-

библиографической классификации. 

     В своей деятельности библиотека руководствуется «Положением о библиотеке» и 

«Правилами пользования библиотекой». Работа библиотеки ведѐтся на основе плана 

работы, который утверждается администрацией школы. В библиотеке оформляются 

тематические выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д. Фонд 

библиотеки составляет 8312 экземпляра (художественной литературы – 2548 экземпляров, 



учебников – 5320 экземпляров). Обеспеченность учебной, справочной и художественной 

литературой в школе составляет 41 книга на одного обучающегося. Информационная 

поддержка учебного процесса в школе осуществляется через предоставление   

справочных, энциклопедических и периодических изданий: 

• методическая литература – 133 

• справочная – 15 

• художественная – 548 

 

Обеспеченность учебниками обучающихся 5-7 классов 

Предметы в соответствии с 

учебным планом 
Учебники 

Кол-во 

учебни

ков в 

наличи

и  

Кол-

во 

учебн

иков, 

требу

ющих

ся в 

библи

отеку 

5 класс 

Русский язык М.М.Разумовская, С.И.Львова, Капинос 

В.И. и др.  Дрофа, 2016г. 

25 0 

 

Литература 

Коровина В.А., Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Просвещение,  1ч. 2015г. 

25 0 

Коровина В.А., Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Просвещение,  2ч. 2015г 

25 0 

Математика. С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин, 

Просвещение, 2018г. 

23 0 

Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., 

Просвещение,  2015г 

25 0 

География. Введение в 

географию. 

Е.М.Домогацких, Введенский  

Э.Л.Плешаков А.А., 2015г. Русское слово 

23 0 

Всеобщая история. История 

древнего мира. 

Михайловский Ф.А., Русское слово,2013 

- 2015г. 

23 0 

Обществознание Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф., Просвещение, 2015г. 

25 0 

Биология. Введение в 

биологию. 

Плешаков А.А.,  Введенский  Э.Л., 

Русское слово, 2013г. 

23 0 

Технология. Тищенко А.Т.,  Симоненко В.Д., 

ВЕНТАНА – ГРАФ, 2017г. 

13 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Под 

редакцией Смирнова А.Т., Просвещение, 

2018г. 

11 12 



Музыка. Г.Г.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Просвещение, 2015г. 

0 23 

Физическая культура. Виленский М.Я., Туревский И.М. 

Торочкова Т.Ю. Под ред. Виленского 

М.Я., Просвещение, 2018г. 

5 18 

Изобразительное искусство. Горяева Н.А., Островского О.В. Под ред. 

Неменского Б.М., Просвещение, 2018г. 

5 18 

6 класс 

Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И.. Капинос 

В.И. и др., Дрофа, 2016г. 

19 0 

 

Литература   

Коровина В.А., Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Просвещение,  1ч. 2016г. 

20 0 

Коровина В.А., Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Просвещение,  2ч. 2016г. 

20 0 

Математика С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин, 

Просвещение, 2016г. 

19 0 

Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., 

Просвещение, 2016г. 

21 0 

 

 

История  России.  

Под ред. А.В.Торкунова.  Авторы: 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов.1ч., 

Просвещение, 2016г. 

21 0 

Под ред. А.В.Торкунова.  Авторы: 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов.2ч., 

Просвещение, 2016г. 

21 0 

Всеобщая история. История 

средних веков. 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской, Русское 

слово, 2016г. 

19 0 

Обществознание Под.ред. Л.Н.Боголюбова,  Авторы: 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, Просвещение, 2016г. 

20 0 

Биология Сонин Н.И. , Дрофа, 2016г. 19 0 

География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

Русское слово, 2016г. 

20 0 

Технология П.С.Самородский,  Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., ВЕНТАНА – ГРАФ, 

2017г. 

19 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Под редакцией Смирнова А.Т., 

Просвещение, 2015г., 2018г. 

15 4 

 Музыка. Г.Г.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Просвещение, 2015г. 

0 19 



Физическая культура. Виленский М.Я.,Туревский 

И.М..,Торочкова Т.Ю. Под ред. 

Виленского М.Я, Просвещение, 2018г. 

0 18 

Изобразительное искусство. НеменскаяЛ.А..Под ред. Неменского 

Б.М., Просвещение, 2018г. 

5 14 

7 класс 

Русский язык. Разумовская М.М., Львова С.И.. Капинос 

В.И. и др., Дрофа, 2014г.  

20 0 

 

 

Литература  

Коровина В.А., Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Просвещение,  1ч. 2015- 2017г. 

 

21 0 

Коровина В.А., Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Просвещение,  2 ч. 2015- 2017г. 

 

21 0 

Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е., 

Просвещение, 2016 – 2017г. 

22 0 

Алгебра  С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин, 

Просвещение 2017г. 

20 0 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б., Просвещение, 2017г. 

20 0 

Информатика и ИКТ. 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Бином. 

Лаборатория знаний, 2016-2017г. 

21 0 

 

 

История  России 

 

Под ред. А.В.Торкунова.  Авторы: 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 1ч. 

Просвещение, 2016г. 

20 0 

Под ред. А.В.Торкунова.  Авторы: 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 2ч. 

Просвещение, 2016г. 

20 0 

Всеобщая история. Дмитриева О.В., Русское слово, 2017г. 20 0 

Обществознание Под.ред. Л.Н.Боголюбова,  Авторы: 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, Просвещение, 2017г. 

20 0 

Биология Захаров В.Б,  Сонин Н.И., Дрофа,2015-

2017г. 

20 0 

 

 

 

География 

 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 1ч. 

Русское слово, 2015 – 2017г. 

21 0 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.,2ч.  

Русское слово, 2015 – 2017г. 

21 0 

Физика Перышкин А.В., Дрофа, 2016- 2017г. 21 0 



Технология П.С.Самородский,  Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д., ВЕНТАНА – ГРАФ, 

2018г. 

20 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

редакцией Смирнова А.Т., Просвещение, 

2012г.,2018г. 

8 12 

  Музыка. Г.Г.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Просвещение, 2015г. 

0 20 

Изобразительное искусство Питерских А.С.,Гуров Г.Е. Под 

ред.Неменского, Просвещение, 2015г. 

0 20 

Физическая культура Виленский М.Я.,Туревский 

И.М..,Торочкова Т.Ю. Под ред. 

Виленского М.Я., Просвещение, 2018г. 

0 20 

 

У школы имеется свой сайт.  

Таким образом, в  целом  материально-техническое оснащение позволяет создать условия 

для реализации концепции инклюзивного образования. Школа получила санитарно-

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В 

течение учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально-

технической базы, охраны здоровья,  обеспечению санитарно-гигиенического режима 

работы с детьми с ОВЗ.  Администрация школы продолжает работу над улучшением 

материально-технической базы школы, обновлением фонда библиотеки в целях 

выравнивания условий получения образования.  

 

2.4. Анализ образовательного пространства школы. 

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к 

обучению, воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, совокупностью ресурсов 

(средств,  внутренних  и  внешних  условий)  их  жизнедеятельности  в  школе  и 

направленностью на индивидуальные образовательные стратегии обучающихся.  

Многолетние  наблюдения показывают, что многие дети с ОВЗ, окончив школу, 

адаптируются социально. Одни из них живут в семьях, проявляя заботу и внимание к 

своим близким. Другие - создают собственные семьи, воспитывают детей. Большинство  

выпускников стремится выполнять посильную работу, которая дает им возможность 

чувствовать  себя  полезными  и  нужными  людьми,  социально  самоутвердиться. 

Коррекционно-воспитательная работа, осуществляемая в общеобразовательных классах  

школы, дает положительные результаты, хотя, конечно, имеют место и неблагополучные 

случаи.   

Задача  школы  -  совершенствовать  формы  и  методы  коррекционно-воспитательной 

работы, в целях обеспечения  социальной  адаптации и интеграции детей с ОВЗ  в 

обществе.  

Результаты коррекционной работы.  

В школе создан комплекс условий для повышения эффективности обучения и воспитания 

детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения детей в процессе различных видов 

деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; объединены усилия педагогов в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; развита система отношений в 

направлении педагог-ребёнок-родитель.  

В классе  создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и детей с ОВЗ, 

принимая во внимание особенности их развития. Ученики  с ОВЗ  понимают и усваивают 



тот учебный материал, который им предлагается, учатся его использовать в 

самостоятельной практической деятельности. На уроках используется ситуация успеха, 

что позволяет выработать у ребёнка  положительное эмоциональное отношение  к 

процессу обучения.  

Школа и в дальнейшем  будет осуществлять  принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными 

возможностями.  

Результаты воспитательной работы, участие в дополнительном образовании. 

Система дополнительного образования в школе реализуется по спортивно-

оздоровительному направлению.  

 

Основные цели дополнительного образования:  

– приобщение к нравственным и культурным ценностям;  

– компенсация ограниченных возможностей детей в условиях общеобразовательной 

школы;  

– развитие творческих способностей;  

– осуществление физического и эстетического воспитания учащихся.  

        Каждому ребенку в зависимости от индивидуальных психофизических и 

интеллектуальных особенностей определяются направления коррекционного воздействия 

в коллективах дополнительного образования.  

Зачисление детей с ОВЗ  в кружок, секцию, происходит с учетом личных желаний и 

интересов учащихся и родителей (законных представителей), а также индивидуальных 

возможностей детей. При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья учащихся.  

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизических особенностей учеников, допустимой нагрузки учащихся. 

Образовательная программа реализуется педагогом посредством выполнения 

календарного учебного плана занятий в течение учебного года.  

 

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

рамках инклюзивного образования.  

Выбор  приоритетных  направлений  работы  школы,  определение  цели  и  задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно:  

 социальным  заказом  на  обеспечение  образовательных  услуг  для  учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 индивидуальными  возможностями,  способностями  и  интересами  учащихся  с 

интеллектуальными нарушениями и  их родителей;  

 реальным  состоянием  физического  и  нравственного  здоровья  учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

 необходимостью  активизировать  становление  ценностных  ориентаций 

обучающихся  через  систему    воспитания  и  дополнительного  образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг.  

Таким  образом,  организация  инклюзивного  образования  в  школе    строится  на 

принципах  личностно-ориентированной  педагогики,  гуманизации  образования  и 

вариативности  содержания  образования.  В  данной  адаптированной  образовательной 

программе  формируются  следующие  приоритетные  направления  деятельности 

педагогического коллектива:  



 осуществление  обучения  и  воспитания  личности,  способной  адаптироваться  к 

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

обществом  и  государством,  уважающей  права,  свободы  других  граждан, 

Конституцию и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования;  

 создание  условий  для  максимально  эффективного  развития  (доразвития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными 

возможностями  здоровья,  для  осознанного  выбора    им  профессии  через 

организацию углубленного трудового обучения; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности;  

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся.  

 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков:  

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;   

 психологическая  работа,  обеспечивающая  коррекционную  направленность 

обучения и воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного 

пространства школы;  

 дополнительное образование;  

 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию учащихся;  

 воспитательная  работа,  обеспечивающая  становление  ценностных  ориентаций 

личности;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни.  

Необходимо  отметить,  что  каждое  из  перечисленных  приоритетных  направлений 

очень  многогранно.  Предполагается  корректировка  поставленных  перед  коллективом 

конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели.  

Основной  целью  адаптированной  образовательной  программы  является  создание  в  

школе  гуманной  лечебно–педагогической  среды  с  целью  социально–персональной 

реабилитации детей с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых учащихся и последующей 

их интеграции в современном социально–экономическом и культурно–нравственном 

пространстве.   

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение  

основных задач: 

 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с 

ОВЗ на получение бесплатного образования;  

 Организация  качественной  коррекционно–реабилитационной  

работы  с  учащимися  с различными  формами отклонений в развитии;  

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на 

основе совершенствования образовательного процесса;  

 Создание  благоприятного  психолого-педагогического  

климата  для  реализации индивидуальных способностей обучающихся с 

ОВЗ;  



 Расширение  материальной  базы  и  ресурсного  обеспечения  

школы  для  организации обучения детей с ОВЗ;  

 Совершенствование системы кадрового обеспечения.  

 

Ожидаемые конечные результаты Программы:   

 Обеспечение повышения  качества образования для 

обучающихся с ОВЗ;  

 Достижение позитивной динамики коррекционной работы:  

-   количества детей с диагнозом ЗПР на ранней ступени обучения;  

-  подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;  

 Взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений в развитии;  

 Увеличение  числа  педагогических  работников,  

задействованных  в  системе инклюзивного образования,  освоивших 

современные образовательные коррекционные технологии  до 30%.  

 Обеспечение предметов адаптированной образовательной 

программы  электронными образовательными ресурсами  до 50% .  

 

Адаптированная образовательная программа  МОАУ «Шахтная  СОШ» реализуется на 

ступени основного    общего  образования– 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 

(для детей ЗПР).    

Подходы  и  организация  образовательного  пространства  школы.  

4.1. Содержание базового образования в школе.  

Учебный  план  школы  на  2018–2019  учебный  год  соответствует  Концепции 

модернизации  российского  образования,  Федеральному  базисному  учебному  плану,  

ориентированному на базовую  подготовку учащихся.   

Методическая  тема  школы –  «Управление качеством образования на основе новых 

информационных технологий и образовательного мониторинга» 

Учебный план II ступени (5-9 классы) реализуется за 5-летний нормативный срок 

освоения государственных программ основного общего образования.   

Основное  образование (5-9 классы) 



Цель:  Обеспечить  личностное  самоопределение  учащихся  –  формирование 

нравственной,  мировоззренческой и  гражданской  позиции,  профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного 

решения  проблем  в  различных  видах  и  сферах  деятельности.  Достижение  уровня 

функциональной грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и 

дисциплин базисного учебного плана, подготовка к продолжению образования в 

профессиональной или общеобразовательной школе.  

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе, создает  

условия  для  получения  обязательного  среднего  образования, подготовки  учеников  к  

выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их  социального самоопределения и 

самообразования.  

Содержание  обучения  в  5-6  классах  реализует  принцип  преемственности  с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.   

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для 

формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее 

цели  и  задачи,  выбирать  средства  реализации  целей  и  применять  их  на  практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты.  

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология,  

география)  и  общественных  (история,  обществознание)  дисциплин  нацелено  на 

формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их 

существенные  признаки,  систематизировать  и  обобщать,  выявлять  причинно-

следственные связи, оценивать их значимость.  

Для  усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 

навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы и в 

большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный язык, СБО.  

В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам, а с другой -  создаются  условия для осознанного выбора 

обучающимися варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного 

общего среднего образования.   

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья не может получить качественного 

образования в системе специального образования, изолированной от общества, от всей 

системы образования. Поэтому актуальным на сегодняшний день становится включение 

ребенка с ОВЗ в общеобразовательную среду.  

 

4.2. Организация психолого–медико-педагогического сопровождения, социальной 

защиты детей в школе.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в школе 

с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка и выработки форм и 

методов организации образовательного процесса.  Реализация указанных направлений 

деятельности, дозирование учебной нагрузки, домашних заданий, контроль за санитарно-

гигиеническим  состоянием  здания  школы  проводятся  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологические требованиями,  что позволит стабилизировать показатели здоровья 

учащихся.  

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе 

традиционно будет контролироваться медицинским работником в рамках плановых 

медосмотров и текущих наблюдений, администрацией школы.   



Образовательная  программа  школы, предусматривает постоянный контроль  за  

показателями  здоровья  учащихся  посредством  проведения  регулярных  медицинских  

осмотров,  диспансеризации,  пропаганды  здорового  образа  жизни, воспитание 

ответственности учащихся за свое здоровье, предоставление возможности занятий 

физической культурой.   

Школа  продолжает работу по осуществлению психолого-медико-педагогического  

сопровождения учащихся на протяжении всего периода обучения, консультированию всех 

участников педагогического процесса.  

За школой закреплен квалифицированный  медицинский работник (фельдшер ФАПА), 

сложилась система лечебно - оздоровительной работы, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся,  которая включает  в  себя  следующие  мероприятия: 

мониторинг  состояния здоровья  учащихся;  просветительскую  работу  с  учащимися  и  

родителями;  создание здоровьесберегающей  среды,  предполагающей  соблюдение  

охранительного  режима, санитарных  норм  и  правил,  введение  в  учебно-

воспитательный  процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 

мероприятий и  праздников.  

Задача школы - усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии.  

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, 

особенностями психических функций каждого ребенка, за  развитием  ученика.  

Социально-педагогическое  сопровождение  обучающегося  осуществляется  психологом, 

педагогами, классными руководителями. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется  

индивидуальная работа с учащимися группы риска, среди которых есть и дети с ОВЗ, 

осуществляется контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, 

организуются  встречи  с  инспекторами  КДН,  встречи  с  родителями,  консультации, 

обследование семей.  Проводятся классные часы по защите прав детей, предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и 

наркомании среди учащихся с ОВЗ.  

На психолого-медико-педагогическую  службу возложена обязанность: 

-отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;   

 вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-

волевого развития детей;  

 оказывать  психологическую помощь учащимся,  имеющим трудности в поведении 

и  общении;   

 своевременно выявлять социально-дезодаптированные семьи и оказывать 

психологическую поддержку детям из них; 

 вести мониторинг  уровня физического здоровья детей с последующими 

рекомендациями  по  снижению  (в  случае  необходимости)  объема домашних 

заданий, выбора форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план.  

4.3. Содержание   воспитания и дополнительного образования в школе.  

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается  как наиболее важное    

взаимодействие  и  сотрудничество  всех  субъектов  учебно-воспитательного процесса  в  

культурной  среде.    Моделируемая  нами  культурная  среда  школы ориентируется  в  

первую  очередь  на  нравственное  саморазвитие  и  самоопределение школьников в ходе 

овладения знаниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта.   

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями 

интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство школы за счет дополнительного 

образования.  



Система дополнительного образования школы включает в себя  спортивные объединения 

в системе доп.образования, Дома культуры, школы.  

Дополнительное  образование  реализуется  по  нескольким  традиционным направлениям, 

охватывает все группы обучающихся с ОВЗ:  

-художественно-эстетическое;  

-спортивное;  

Организация  дополнительного  образования,  связанного с  внеурочной  работой, 

повышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только 

подготовку  учащихся  к  школе,  но  и  включать  ребят  в  жизнь,  дает  возможность 

корректировать нарушенное развитие учащихся.   

Занятия по программам дополнительного образования проводятся как в школе, так и вне 

школы (Дом культуры, сельской библиотеке).  

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм 

проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив 

ориентируется  на  требования  педагогической  целесообразности  организации  детей. 

Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не 

есть  что-то  второстепенное  по  отношению  к  базовому,  а  является  логическим 

продолжением его. Дополнительное образование несет на себе основную ответственность 

за  обновление  содержания  образования  и  его  индивидуализацию.  Выбирая  из 

предложенных занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, 

возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее желание деятельности и 

интерес к ней.  

4.4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса.   

  Основное  общее образование. Виды деятельности  школьника:  

-индивидуальная и коллективная  учебная деятельность; 

-социальная деятельность; 

-творческая  деятельность  (художественное,  техническое  и  другое  творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание; 

-спортивная деятельность; 

Среднее звено, реализующее программы ЗПР.  

Задачи в области обучения:  

-Развивать социальный интеллект школьников, т.е. способствовать их правильному 

пониманию окружающих, учить сопереживать другому, адекватно оценивать себя.  

-Формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному 

процессу. 

-Осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном процессе.  

 

Задачи в области воспитания:  

-Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для 

максимальной самореализации. 

-Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со 

своими поступками. 

-Закреплять в духовном сознании ученика с задержкой психического развития 

групповые нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических установок 

и привычек через доступные формы социального поведения.  

Задачи в области психического развития:  



-Составлять личностно – ориентированные программы самосовершенствования по 

разделам и периодам развития школьников.  

-Обеспечивать совместно с медицинским сопровождением систематическую 

реабилитацию психического здоровья детей с задержкой психического развития.  

-Обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную психологическую 

поддержку.  

 Задачи в области социализации:  

-Развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать 

у учащихся коммуникативную тревожность.  

-Готовить учащихся к профессиональному и  жизненному  выбору.  

 

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, адаптации в обществе.   

 

        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;   

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,  

Авторские педагогические технологии:    

- технологии личностно-ориентированного подхода И.С. Якиманской,  

Технологии организации внеучебной деятельности:  

- коллективно-творческие дела И.П. Иванова  

 



4.6.  Система аттестации учащихся   

В школе принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ  и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества 

обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля.  

Промежуточная аттестация учащихся с ОВЗ  (5-7 классы -   ЗПР) осуществляется по 

итогам успеваемости  за год. Итоговая аттестация учащихся проводится  в  традиционной  

форме  по русскому языку и математике (ЗПР).  

Ведущими формами промежуточной  и итоговой аттестации являются:  

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 

плана;  

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана;  

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана;  

 мониторинг  уровня  развития  учащихся  (совместно  с  психологической 

службой).  

4.7 Мониторинг образовательного процесса.   

 

Критерии и 

компоненты 

образовательного 

мониторинга 

Показатели 

критериев 

Периодичность 

контроля 

Объект изучения 

 

Ответственный 

 

Качество 

образования 

Уровень  освоения 

образовательной 

программы 

(контрольные 

работы,  проверка 

техники чтения) 

Итоговая  

государственная  

аттестация  

1  раз  в четверть   

 

 

 

Июнь  

 

ЗУН   

 

 

Учитель,  рук.  

МО  

 

 

 

 

Учитель  

Заместитель 

директора  по УВР 

Динамика развития 

психических 

функций  и 

эмоционально- 

волевой сферы 

Состояние  высших 

нервных процессов  

(листы  динамики 

развития)  

 

сентябрь Психические  

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 

Сентябрь,  

апрель  

 

2 раза в год  

Учащиеся Классный 

руководитель  

 



учащихся, 

состоящих на учете 

в КДН.  

Выявление 

учащихся  группы 

риска.  

 

 

 

 

1  раз  в четверть  

 

Социальное 

положение 

учащихся  

 

Состав учащихся 

по уровню 

материального  и 

морального 

благополучия 

(социальный 

паспорт класса).  

 

Сентябрь Учащиеся Классный  

руководитель  

 

Степень 

социализации и  

трудовой 

адаптации  

 

Данные 

социометрии,   

Результаты 

трудоустройства,   

Результаты участия 

учащихся школы в 

различных 

предметных 

конкурсах 

Два раза в год  

 

1 раз в год  

 

 Учитель трудового 

обучения    

Классный  

руководитель  

 

 

 

 

Раздел V . Контроль и управление реализации образовательной программы в школе 

 Контроль реализации образовательной программы  основывается на системе управления  

Школой,  исходит  из  необходимости  постоянно  осуществлять  научно-педагогический 

поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания  и  

развития,  осуществлять  методическое  сопровождение  образовательного процесса. В 

управление Школой на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Педагогический  совет Школы 

проводит экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 

процесс, на  основе  анализа  результатов  деятельности  коллектива  по  всем  

направлениям.  

Методический совет   дает обоснование рекомендации по изменению содержания 

образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития.   

Расширенная система дополнительного образования и воспитания реализуется  при  

достаточном  количестве  ставок  педагогов  дополнительного  образования.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут непосредственные 

руководители секций, кружков, клубов. Принцип управления школой заключен в Уставе 

Школы.  

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

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

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения,  

воспитания  и  развития  учащихся  соответствующие  требованиям, предъявляемым  к  

коррекционному  образованию  и  позволяющие  создать  гуманную лечебно-

оздоровительную 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 

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  развития  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.  

Внутришкольный контроль над образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям:  

1. Контроль за качеством преподавания: 

 выполнение учебных программ;  

 эффективность урока;  

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;  

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом;  

 индивидуальная работа с детьми;  

 соответствие преподавания Программе развития школы;  

 выполнение санитарно–гигиенических требований.  

2. Контроль за качеством обучения: 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся;  

 достижение государственных образовательных стандартов;  

 навыки самостоятельного познания учащихся;  

 готовность  к  освоению  содержания  образования  по  предметам 

художественно–эстетического цикла.  

3. Контроль за ведением школьной документации:  

 ведение школьных журналов;  

 ведение ученических дневников;  

 ведение ученических тетрадей;  

 оформление личных дел учащихся.  

 

План  работы  внутришкольного  контроля  согласуется  с  приоритетными направлениями  

работы  Школы.  Формирование  плана  внутришкольного  контроля производится на 

основе анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной  

деятельности  школы.   



Модель выпускника школы 

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.  

 

1.  Воспитанник школы:  

-  уровень образовательных способностей, успеваемость;  

-  участие в коллективных, творческих  делах школы;  

-  внешностные показатели поведения.   

-  сформированность психических процессов.  

2.  Семьянин:  

-  социальный статус семьи;  

-  психофизическое здоровье.  

3.  Член сообщества:  

-  участие в досуговой деятельности;  

-  характер межличностных отношений в коллективе.  

4.  Гражданин:  

-  сформированность правосознания;  

-  сформированность человеческих качеств личности   

-  профессиональная ориентация;  

-  участие в самоуправлении.  

5.  Индивидуальность:  

-  направленность и особенности личности;  

-  гражданская позиция;  

-  способность интегрироваться в различные социальные сферы. 

 

 


