
1 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Чехова муниципального образования "Холмский 

городской округ" Сахалинской области 

694670, Сахалинская область, Холмский район, с. Чехов, ул. Школьная 1 

тел/факс 42-220, E- mail: chexov312@yandex.ru 

ИНН 6509017738,КПП 650901001, БИК 046401001 

 

 

ПРИНЯТО 

На заседании 

Педагогического совета  
Протокол от 30.08.2016 г. №1 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказом МАОУ СОШ с. Чехова 

От 01.09.2016 г. №219 

 

 

 

 

Адаптированная общеобразовательная 

программа для обучающихся 3-9 классов 

с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 МАОУ СОШ с. Чехова  

2016-2020 учебный год  

(сроки реализации программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Чехов 

2016 г. 

 

 

mailto:chexov312@yandex.ru


2 

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

Раздел 1. Пояснительная записка к адаптированной образовательной 

программе. 

3 - 12 

1.1. Краткая аннотация адаптированной программы. 3 

1.2. Паспорт образовательной программы. 4 - 6  

1.3. Краткая историческая справка образовательного 
учреждения. 

7 

1.4. Общая характеристика  МАОУ СОШ с.Чехова 8 - 9  

1.5. Количественная и качественная характеристика контингента 

обучающихся. 

10 

1.6. Связи школы. 11 

1.7. Управление  МАОУ СОШ с.Чехова 12 

Раздел 2. Адаптированная общеобразовательная программа 1 3 - 3 4  

2.1. Пояснительная записка. 13 - 17 

2.2. Планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы. 

1 8 - 2 0  

2.3. Учебный план МАОУ СОШ с.Чехова  2 1 - 3 2  

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения общеобразовательной программы 

3 3 - 3 4  

Раздел 3. Система оценивания результатов освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы. 

35 - 37 

Раздел 4. Программы, обеспечивающие нравственное воспитание, 

социализацию обучающихся. 

3 8 - 6 1  

4.1. Программа духовно-нравственного развития обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

3 8 - 5 4  

4.2. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

5 4 - 6 1  

Раздел 5. Программа коррекционно - развивающей работы 6 2 - 7 1  

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы. 72 - 74 

6.1. Материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

72 

6.2 Кадровые условия. 73-74 

6.3. Информационные и учебно - методические ресурсы. 74 



3 

 

Раздел 1. Пояснительная записка к адаптированной образовательной программе. 

1.1. Краткая аннотация программы. 

Программа представляет собой нормативно - управленческий документ сроком 
на 1 год. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения средняя 
общеобразовательная школа  села Чехова муниципального образования «Холмский 
городской округ» Сахалинской области (далее – МАОУ СОШ с.Чехова)  
ориентирована на коррекцию, обучение, воспитание и развитие каждого учащегося с 
учетом их индивидуальных особенностей (возрастных, физиологических, 
психических и др.), образовательных потребностей и возможностей, личностных 
склонностей путем создания в школе максимально благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития ребёнка. 

В соответствии с этим, образовательная программа школы - нормативно-
управленческий документ, определяющий с одной стороны, содержание 
образования соответствующего уровня и направленности, а с другой - 
характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-
воспитательного процесса и управления данного учебного заведения. 
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1.2. Паспорт адаптированной образовательной программы. 
Наименование 
учреждения 

 ( Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждения средняя общеобразовательная школа  села 
Чехова муниципального образования «Холмский городской 
округ» Сахалинской области 

Разработчик 
программы 

Коллектив МАОУ СОШ с. Чехова 

Правовое 
обоснование 
программы 

Федеральный уровень: 
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ; 
2. Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учр ежд ениях »; 
3. Программы подготовительного и 1 - 4 классов 
коррекционных образовательных учреждений VIII вида под 
ред. В.В. Воронковой, М., 1999 г.; 
4. Программы специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида 5 - 9  
классов под ред. В.В. Воронковой, М., 2000 г.; 
5. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». Муниципальный уровень: 
1. Письмо Управления образования администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ» 
от 03.07.2015 г. № 877 «О согласовании сроков школьных 
каникул»  

Школьный уровень: 
2. Устав МАОУ СОШ с. Чехова; 
3. Локальные акты МАОУ СОШ с.Чехова 

Цели программы 1. Предоставить равные возможности для получения 
образования, духовно-нравственного развития и 
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 воспитания обучающихся, становление их 
гражданской позиции на основе преемственности 
основных образовательных программ начального 
общего, основного общего образования. 2. 
Создание оптимальных условий для: 

- коррекционно - развивающего разноуровневого 
обучения обучающихся на основе 
дифференцированного и личностно - 
ориентированного подхода; 
- развития у обучающихся механизмов 
продуктивного общения; 
- освоения обучающимися моделей 
коммуникативного поведения, позволяющих решить 
проблему социальной интеграции каждого 
воспитанника в современное общество. 

Задачи программы 1. Организация учебного процесса в безопасных и 
комфортных условиях. 

2. Развитие трудовых умений и навыков с учетом 
конкретных возможностей каждого ученика школы. 

3. Обеспечение досуговой занятости и создание 
условий для удовлетворения интересов и развития 
разнообразных способностей детей. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе 
полученных знаний и умений о безопасном и 
здоровом образе жизни, организации мониторинга 
физического здоровья учеников и применении 
здоровьесберегающих технологий учебного 
процесса. 

5. Повышение статуса учителя в обществе, 
обеспечение условий для его профессионального 
роста и мастерства, успешной самореализации и 
самосовершенствования. 

Принципы, на 
основе которых 
разработана 
программа 

- принцип коррекционной направленности; 
- принцип интеграции; 
- принцип комплексности; 
- принцип многоуровности; 
- личностной ориентации; 
- преемственности; 
- системности; 
- гуманности; 
- целостности и вариативности; 
- индивидуализации и дифференциации; 
- демократизма; 
- культуросообразности. 

Сроки и этапы Сентябрь 2016 г. - август 2020 г. 
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1.4. Общая характеристика МАОУ СОШ с. Чехова 

Основанием для образовательной деятельности и реализации 
адаптированной образовательной программы является наличие лицензии (рег. № 
103 –Ш; дата выдачи -09.04.2015 г.; дата окончания – 22.04.2027г.) по следующим 
образовательным программам: 

реализации 
программы 

 

Источники 
финансирования 
программы 

Бюджетное финансирование осуществляется по 
принципу нормативного финансирования. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

1. повышение уровня образованности 
школьников; 
2. обретение качеств: ответственности, 
самостоятельности, инициативности, развитого 
чувства собственного достоинства, конструктивности 
поведения; 
3. социальная интеграция каждого воспитанника 
в современное общество; 
4. победы в конкурсах, соревнованиях с учетом 
конкретных возможностей каждого; 
5. статьи в периодической печати 
(администрация, педагоги) 
6. творческая активность педагогического 
коллектива, развитие исследовательского подхода к 
педагогической деятельности, к инновационной 
деятельности, способность осуществлять ее на 
практике; 
7. удовлетворенность трудом всех участников 
педагогического процесса. 
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Образовательные программы 1-4, 5-9 классов, решая общие задачи, имеют свои 

особенности, обусловленные возрастом обучающихся и особенностями психической 

деятельности детей с ОВЗ. Содержание образования, реализуемого в 1-4, 5-9 классах, а также 

используемые методы, формы работы, технологии обеспечивают преемственность программ и 

создают базу для усвоения программ углубленной трудовой подготовки. 

Основная образовательная программа обучения реализуется в течение срока, 

установленного действующим стандартом общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Учреждение с учетом потребностей может обеспечивать занятия на дому с 

обучающимися в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья, решением 

территориальной психолого - медико - педагогической комиссии и заявления родителей на имя 

руководителя образовательного учреждения. 

Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на дому 

является обеспечение щадящего режима проведения занятий. В соответствии с инструкциями 

Министерства образования Российской Федерации выделяется количество учебных часов в 

неделю, составляется расписание занятий, приказом директора Учреждения определяется 

персональный состав педагогов, ведется журнал проведенных занятий. 

Основные и дополнительные образовательные программы 

п/п Вид 
образовательной 
программы 
(основная, 
дополнительная) 

Уровень 
(ступень 

образовател
ь 

ной 
программы)) 

Норматив
н ый срок 
освоения 

Наименование, 
(направленность) 
образовательной 

программы 

1 Основная - 9 лет Общеобразовательна
я 

2 Дополнительная  1 год Физкультурно- 
спортивная 

направленность- 

3 Дополнительная - 1 год Художественно- 
эстетическая 

направленность 
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Учебный план для обучающихся на дому составлен в соответствии с пунктом 8 статьи 5 

Закона Сахалинской области от 18.03.2014 №9-30 «Об образовании Сахалинской области», с 

Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, а также инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях» 

Определена следующая часовая нагрузка: 1-3 класс- 8 

недельных часов; 4-8 класс- 10 недельных часов; 9 класс- 11 

недельных часов. 

обеспечивает прием подлежащих обучению граждан, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня на основании заявления родителей, заключения психолого 

- медико - педагогической комиссии и направления управления образования г. Холмска. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с нормативными 

требованиями в следующем режиме: 

•S продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели; •S во 2-4 классах, 5-8 

классах - 34 учебные недели; •S в 9 классах - 33 учебных недели; продолжительность занятий: ^ в 

1-х классах - 35 мин; •S во 2-9-х классах - 40 мин. в режиме 5-дневной недели обучаются 1 класс, 1 

смена, начало занятий - 9 ч. 00 мин, в режиме 6-дневной недели обучаются 2-9 классов, 1 смена, 

начало занятий - 8 ч. 30 мин. 

1.5. Количественная и качественная характеристика контингента 

обучающихся на 2016 - 2017 учебный год 

 

 

Численность обучающихся: 

Количество 
обучающихся 

 I 
ступень 
обучения 

II 
ступень 
обучения 

Всего 

    

    

    

1 класс  
3 класс 

      1 чел  
       1 чел. 

      3 чел. 

4 класс        1 чел   

    

    

5 класс 
6 класс  

 1 чел. 
1 чел. 

       9 чел. 

7 класс               2 чел.  

8 класс               4 чел.  

9 класс              1 чел  
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1.6. Связи школы. 

Связь школы с культурно - просветительными, образовательными учреждениями города, 

общественными организациями значительно оживляет жизнедеятельность школьного коллектива, обогащая 

коммуникативный и социальный опыт воспитанников. С целью максимальной адаптации выпускников в 

современном обществе, защиты их прав, социальной поддержки, дальнейшего трудоустройства 

обучающихся 9 класса, а также профилактики детских правонарушений и вредных привычек, с целью 

обеспечения комфортных условий оздоровления, развития, обучения и воспитания администрация школы 

взаимодействует с различными учреждениями и организациями города. Школа сотрудничает со 

следующими организациями и учреждениями: 

1. Государственным казённым учреждением «Центром социальной поддержки Сахалинской области» 

отделением по Холмскому району. 

2. Областным казённым учреждением "Центром занятости населения муниципального образования 

"Холмский городской округ". 

3. Областным Государственным автономным Учреждением Центром медико-социальной реабилитации 

«Чайка». 

4. Отделом опеки и попечительства Управления образования муниципального образования "Холмский 

городской округ". 

Социальный паспорт семей учащихся: 

Содержание Учебный год Учебный год Учебный 

 2014-2015 2015-2016 год 2016-2017 

Полная семья 6 6 4 

Неполная семья - - 3 

Неблагополучная семья 1 1 1 

Многодетная семья 1 1 3 

Социальные категории 2014-2015 Учебный год Учебный год 

 учебный год 2015-2016 2016-2017 

Дети из многодетных 1 1 1 

семей    

Дети, находящиеся под 3 3 3 

опекой    

Дети - инвалиды 9 9 9 

Дети из семей СОП - - - 
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5. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

Домом детского творчества г. Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области. 

6. Холмской центральной районной библиотекой им. Ю. И. Николаева (филиал в с. Чехов). 

7. Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институтом развития образования Сахалинской области». 

8. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей – 

Центр детского творчества с. Чехов. 

9. Отделом внутренних дел по муниципальному образованию «Холмский 

городской округ» ( отдел в с. Чехов).. 

10.Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Сахалинской области "Холмской 

центральной районной больницей" (отделение в с. Чехов) 

 

1.7. Управление МАОУ СОШ с. Чехова 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному представительному 

органу - Совету школы. Административное управление осуществляет руководитель образовательного 

учреждения и его заместители. Основной функцией руководителя образовательного учреждения является 

координация усилий всех участников образовательного процесса через Совет школы, педагогический совет, 

методический совет. Руководитель образовательного учреждения выполняет следующие должностные 

обязанности: осуществляет общее руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с 

ее Уставом и законодательством Российской Федерации; совместно с Советом школы определяет 

стратегию, цели и задачи развития школы, принимает решения о программном планировании ее работы; 

осуществляет разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, образовательных 

программ, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, Устава и правил 

внутреннего распорядка школы и других локальных нормативных актов и учебно-методических 

документов; осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров. 

Заместители руководителя образовательного учреждения реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, 

планово- прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно- регулировочную и оценочно-

результативную функции. Заместители руководителя образовательного учреждения выполняют следующие 

должностные обязанности: организуют текущее и перспективное планирование учебно-воспитательной 

работы с обучающимися и ее проведение; координируют работу педагогических и других непосредственно 

подчиненных работников; организуют и координируют разработку необходимой учебно-методической 

документации; осуществляют систематический контроль за качеством учебно-воспитательного процесса; 

оказывают помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных учебно-

воспитательных программ и технологий. 
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Раздел 2. Адаптированная образовательная программа (АОП) 

(3-9 классы) 

2.1. Пояснительная записка. 

Целевое назначение АОП 

Программа ориентирована на 

1) обучающихся 

• Коррекция познавательной деятельности обучающихся; 

У Достижение ими образовательного минимума содержания образования; 

У Формирование положительной мотивации к обучению; 

• Формирование основных коммуникативных навыков общения со 

сверстниками и учителями, в общении со взрослыми; 

• Диагностика развития индивидуально - личностных особенностей с целью 

создания условий для дальнейшей реализации образовательного потенциала 

учащихся. 

2) родителей, заинтересованных в получении их ребенком коррекционной 

помощи, образования и воспитания в комфортных условиях. Для этого школа 

развивает систему обратной связи с родителями. 

3) учителей, способных и заинтересованных в профессиональной 

самореализации. Для этого АОП предусматривает возможность применения 

учителями различных педагогических технологий, использование которых 

помогает профессиональному росту учителя, повышает мотивацию 

педагогической деятельности в целом. 

4) школу в целом, как образовательное учреждение, имеющее свой 

неповторимый облик. 

5) социум, частью которого является школа. Успешность выполнения 

школой образовательной программы делает школу привлекательным и 

интересным партнером для тех, кто готов совместно с ней решать 

образовательные задачи. 

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие 

ценности и цели АОП. Ведущими ценностями, определяющими характер 

содержания, организационно-педагогических условий и технологий 

реализации АОП являются: 

У обеспечение коррекции развития детей; 

У соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

У развитие личности ребенка; 

У бережное отношение к интересам, потребностям и возможностям 

ребенка; 
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У культивирование индивидуальности каждого ребенка; 

У ориентация на успех во всех формах деятельности ребенка. 

Целями реализации АОП являются: 

У социализация детей в соответствии с нормами и правилами, принятыми 

в современном обществе; 

У создание условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия; сохранение и поддержка индивидуальности каждого 

ребенка; формирование коммуникативной функции речи, 

практического и образного мышления, обеспечение индивидуальной 

коррекции воспитанников в условиях семьи и школы. 

У коррекция психофизических недостатков, обучающихся; 

У создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья, 

необходимых для физического развития воспитанников; 

У формирование современного уровня знаний и общей культуры, 

обеспечивающих интеллектуальное и личностное развитие 

воспитанников; 

У социальная адаптация обучающихся с ОВЗ к жизни в обществе; 

У воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Адресность АОП 

АОП адресована обучающимся 3 - 9 классов. Г отовность к освоению 

АОП предполагает успешное освоение АОП предыдущего года обучения 

при наличии сформированной коммуникативных навыков. Формирование 

контингента обучающихся осуществляется на основании порядка приема, 

установленного Учредителями и закрепленного в Уставе образовательного 

учреждения. 

Образовательный маршрут обучающихся 

Обучение в 3-9 классах школы предполагает: 

1. Возможные варианты выбора образовательных программ: 

АООП образования, обучающихся с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) 

2. Последовательный переход успешно освоивших ее обучающихся на 

следующий год обучения. 

3. В конце каждого учебного года проведение промежуточной аттестации 

в установленной форме. 
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3. Итоговую аттестацию по профессионально - трудовому обучению в 9 

классе. 

4. Варианты выбора дальнейшего обучения. 

У Продолжение образования в профессионально-образовательных 

центрах. 

Организационно-педагогические условия и технологии. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Учебный год в 3 - 8 классах заканчивается 30 мая; в 9 классе учебный год 

заканчивается 25 мая. Суммарная продолжительность осенних, зимних и 

весенних каникул составляет 30 календарных дней. Продолжительность 

летних каникул для 3-8 классов составляет 92 календарных дня, для 9 класса 

не менее 70 календарных дней. Учебный год делится на четверти. В конце 

каждого полугодия проходит промежуточная аттестация учащихся 3 - 8 

классов и анализ успеваемости администрацией ОУ. 

В школе принята следующая система оценивания знаний, умений и 

навыков обучающихся: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за 1 - 4 четверти во 2 - 

8 классах. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки во 

2 - 8 классах. В I классе бальное оценивание знаний не производится. 

Общее количество учебной нагрузки соответствует максимальному 

объему учебной нагрузки, рекомендованной примерным учебным планом 

коррекционной школы. 

Реализация образовательной программы в 3 -9 классах осуществляется в 

режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность урока составляет во 2-9 классах - 40 минут. 

Расписание занятий является постоянным на 1 и 2 полугодие и утверждается 

директором образовательного учреждения. Расписание составляется на 

основе рекомендаций СанПИН 2.4.2.2821-10: 

У оптимальная умственная работоспособность у детей школьного 

возраста приходится на интервал 10 - 12 часов; 

У для учащихся среднего возраста основные предметы должны 

приходиться на 2 - 4 уроки; 

У умственная работоспособность учащихся нарастает к середине недели, 

остается низкой в начале (понедельник) и в конце недели (пятница); 

У основная учебная нагрузка как правило приходится на вторник и 

четверг, среда является несколько облегченным днем; 

У проверочные и контрольные работы проводятся на 2 - 4 уроках в 
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середине учебной недели; 

У трудными для учащихся предметами считаются математика, история, 

русский язык, чтение и развитие речи. 

Проведение сдвоенных уроков в 5 - 9 классах во всех классах запрещено 

(за исключением профессионально - трудового обучения и социально 

бытовой ориентировки). 

Основной формой организации обучения во 2 - 9 классах является 

классно-урочная система. Помимо основной формы обучения, в рамках 

коррекционной ОП VIII вида применяется индивидуальная форма обучения, 

назначение которой - помощь школьникам в преодолении учебных 

затруднений и более успешном усвоении материала учебных программ. 

Система педагогических технологий реализации образовательной программы 

строится на основе принципов развивающего обучения и обеспечивает 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, создает условия для 

формирования системы познавательных интересов личности, способствует 

развитию личности учащихся, обеспечивает активизацию познавательной 

деятельности и развитие творческих способностей учащихся, обеспечивают 

подготовку учащихся к самостоятельной жизни и труду, развитие 

коммуникативных умений и навыков учащихся, развитие их творческих 

способностей. 

Для данной системы технологий ведущими являются: 

У технология проблемного обучения, применяющаяся в процессе 

реализации учебных программ по гуманитарным дисциплинам, 

математике, обществоведческим и естественнонаучным дисциплинам; 

У игровая технология; на уроках по предметам всех образовательных 

областей применяются обучающие, познавательные, развивающие и 

творческие игры. Среди методик игротехники наиболее часто 

применяются дидактические (все предметы), сюжетные, ролевые игры, 

игры-драматизации (чтение и развитие речи), ситуационное 

моделирование (чтение и развитие речи, история). 

Особое значение для формирования познавательных интересов и 

развития познавательной и творческой активности, учащихся имеет 

технология проведения учебных экскурсий по предмету: очных и заочных 

(на основе использования ТСО и компьютерной техники), музейных. 

Учебные экскурсии по предмету проводятся в учебное и внеучебное время 

под руководством учителя или при помощи привлекаемых специалистов. 

Для реализации образовательной программы создана необходимая учебно 
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материальная база. Уроки по гуманитарным, общественным и 

естественнонаучным дисциплинам проводятся в приспособленных классных 

помещениях, имеющих необходимый комплекс учебных пособий и 

дидактических средств. 

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале 

образовательного учреждения или на спортивной площадке. 

Предусмотренные образовательной программой учебные программы 

реализуются на основе комплекта учебников библиотеки. Школьная 

библиотека располагает достаточным фондом учебников, учебных пособий, 

художественной и методической литературы. Для учеников организуется 

группа продленного дня, работающая с 12.30 ч. до 16.30 ч. с соблюдением 

режимных моментов (горячее питание, прогулки, досуговая деятельность и 

т.д.). 

В школе функционирует оборудованный буфет, где все обучающиеся 

получают горячие завтраки и обеды. В школе поддерживается 

соответствующий нормативным требованиям санитарно-гигиенический 

режим. 

Родители обучающихся (лица, их заменяющие) знакомятся с 

основными положениями образовательной программы, комплексом 

реализуемых учебных программ, системой дополнительного образования и 

внеучебной деятельности на собраниях родителей обучающихся 2 - 9 

классов. Конфигурация образовательного маршрута обучающихся 5-9 

классов обучения может корректироваться на основе реализующейся 

системы дополнительного образования, обеспечивающей индивидуализацию 

образовательного маршрута обучающегося. 

2.2. Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Ожидаемыми результатами освоения образовательной программы 

являются: 

1) личностные результаты — сформированность основ психологической 

компетентности, овладение элементами какого - либо вида спорта, развитие 

элементов творческого мышления. 

2) предметные результаты — обеспечение учащихся 5-9 классов 

доступными системами и знаниями из основных образовательных областей: 

русский язык, математика, природа, человек, общество, физическая культура, 

искусство, технология (трудовое и профессиональное обучение с элементами 

черчения и техники безопасности, социально - бытовой ориентировке), а 

также коррекционными мероприятиями по логопедии; формирование у 
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воспитанников средствами образования практических умений, 

способствующих становлению их личности. 

По окончании 9 класса учащимся выдается свидетельство об окончании 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. 

Модель личности выпускника. 

Ценностный потенциал 

Выпускник школы должен: 

1. Уважать права и свободы других людей, выполнять Конституцию России, 

федеральные и региональные законы. 

2. Знать и понимать свои права, уметь их отстоять без нарушения правовых 

норм, признавать свои обязанности, как члена общества, так и того 

коллектива, в котором будет трудиться выпускник. 

3. Уважать религию и религиозные чувства окружающих людей. 

4. Быть патриотом своей Родины. Выполнять свой гражданский долг перед 

Отечеством. Бережно относиться к историческому и духовному наследию 

России. 

5. Уметь вести себя в общественных местах, знать традиции, уметь вести 

себя достойно в различных жизненных ситуациях. 

6. Владеть навыками подготовленности к самостоятельной семейной жизни. 

Заботиться о благе и духовности своей семьи. 

7. Знать свое тело, иметь верное представление о нем, о своих 

психофизических возможностях, уметь ухаживать за своим телом, знать 

способы поддерживания и укрепления здоровья, работоспособности, 

выносливости. 

Познавательный потенциал. 

Уч-ся, завершающие обучение на ступени начального общего 

образования, должны: 

V освоить общеобразовательные программы по предметам школьного 

учебного плана на уровне достаточном для продолжения образования 

на ступени основного общего образования (то есть овладеть чтением, 

письмом, счетом, элементами теоретического мышления); 

У овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учащиеся, получающие основное общее образование, должны: 

У освоить государственные общеобразовательные программы по всем 

предметам школьного учебного плана; 
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У знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 

У быть готовым к формам и методам, применяемым в учреждениях 

начального профессионального образования. 

Профессионально-трудовой потенциал. 

Выпускник школы должен: 

1. Знать кодекс законов о труде. Основные трудовые права и обязанности 

рабочих и служащих. Уметь заключать и расторгать трудовые договора. 

2. Уметь вести домашнее хозяйство (стирать, готовить, обустраивать 

жилище, ухаживать за растениями, животными), владеть элементарной 

экономической грамотностью, разумно использовать ресурсы и денежные 

средства. 

3. Знать рабочее время и время отдыха. Соблюдать трудовую дисциплину, 

понимать такие понятия, как качество, количество продукции и 

нормирование труда. 

4. Иметь жизненные планы, профессиональные интересы и склонности с 

учетом своих возможностей, направлять их на получение 

профессионального образования и возможности трудиться. 

5. Уметь выбирать предполагаемую специальность в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

6. Знать перечень профессий (специальностей), по которым проходит 

профессиональная подготовка в интернате. 

7. Уметь соотносить себя с требованиями выбранной профессии знать 

информацию о профессиях учебных заведениях области, потребности 

рынка труда в рабочей силе. 

8. Уметь осуществлять совместную деятельность с другими лицами, т.е. 

согласовывать цели, задачи, средства, способы совместной деятельности. 

Иметь навыки кооперирования с другими для решения общей задачи, 

уметь сочетать ее с собственными интересами. 

Коммуникативный потенциал. 

Выпускник школы должен: 

1. Быть устойчивыми при столкновении с трудностями и негативными 

жизненными обстоятельствами. 

2. Уметь самостоятельно принимать решения и осознавать меру 

ответственности за них, решать конфликты ненасильственным путем. 

3. Уметь устанавливать конструктивные толерантные отношения со 

старшими, младшими, сверстниками, людьми других национальностей и 

вероисповеданий. 
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Быть способными к выживаемости в меняющихся условиях жизни. 

4. Владеть навыками и приемами психологической защиты без негативных 

последствий для своей личности и ее развития, уметь использовать 

механизмы защиты прав человека. 

5. Уметь общаться с противоположным полом, зная соответствующие 

правила этикета и гигиену половой жизни. 

Художественно-творческий потенциал. 

Выпускник школы должен: 

1. Владеть основами эстетической и этической культуры. 

2. Уметь вырабатывать и поддерживать желаемый уровень 

привлекательности своей внешности, быть опрятным, аккуратным (в 

одежде, манерах, прическе), что может стать надежной предпосылкой 

раскованности, способности без комплексов включаться в процесс 

общения с окружающими. 

3. Иметь представления о культуре досуга. Уметь использовать средства и 

возможности культуры для своего совершенствования. Знать о своих 

способностях, наличии определенного опыта реализации их в 

деятельности. 

4. Развивать разносторонние интересы. 

2.3. Учебный план. 

Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 

1. Нормативно-правовая база учебного плана 

 на 2016 -2017 учебный год 

Учебный план ОКУ г. Холмска разработан на основании нормативно - 

правовых документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми 

образовательными потребностями на получение специального 

(коррекционного) образования и предусматривает девятилетний срок 

обучения как наиболее оптимальный для получения общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для реабилитации и 

социальной адаптации обучающихся. 

Нормативно-правовые документы Федерального уровня: 

• Закон Российской Федерации от 20.12.2013 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.; 



20 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-П «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонении в развитии»; 

• Письмо министерства Российской Федерации «Рекомендации о 

порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида» от 14.03.2001 г. № 29/1448-6; 

• Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Нормативно - правовые документы образовательного учреждения 

• Устав ОКУ г. Холмска. 

• Адаптированная образовательная программа ОКУ г. Холмска. 

• Приказ № 237 от 15.07.2015 г. «Об утверждении Годового 

календарного учебного графика на 2015-2016» 

• Приказ от 20.02.2016 № 57 «Об утверждении перечня учебников на 

2016-2017 учебный год» 

• Рабочие программы по предметам учебного плана. 

• Протоколы методических объединений. 

2. Структура и содержание учебного плана. 

Учебный план ОКУ г. Холмска состоит из федерального, школьного 

компонентов и определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных предметов, их распределение по годам обучения и учетом 

специфики обучения детей с интеллектуальными нарушениями и 

максимально допустимой нагрузки. 

• Федеральный компонент устанавливает обязательный минимум 

образовательных программ, требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Представлен следующими образовательными областями и предметами: 

1. Общеобразовательные курсы 

Письмо и развитие речи» 

На изучение предмета отводится 5 часов в 2-5 классе, по 4 часа в 6,7,8,9 

классах. 

«Чтение и развитие речи» 

На изучение предмета отводится по 5 часов в 2-3 классах, 4 часа в 4-6 



21 

классах, по 3 часа в 7,8,9 классах. 

«Математика» 

На изучение предмета отводится по 5 часов во 2 классах, 6 часов в 3 - 6 

классах, по 5 часов в 7-8 классе, 4 часа в 9 классе. 

Природа 

«Природоведение» 

На изучение предмета отводится 2 часа в 5 классе. 

«Биология» 

На изучение предмета отводится по 2 часа в 6,7,8,9 классах. 

««География» 

На изучение предмета отводится по 2 часа в 6,7,8,9 классах 

Обществознание 

«История Отечества» 

На изучение предмета отводится по 2 часа в 7,8,9 классах. 

«Обществознание» 

На изучение предмета отводится по 1 часу в 8,9 классе. 

Искусство 

«Изобразительное искусство» 

На изучение предмета отводится по 1 часу во 2-7 классах. 

«Музыка и пение» 

На изучение предмета отводится по 1 часу во 2-8 классах. 

«Физическая культура» 

На изучение предмета отводится по 2 часа в 2-9 классах. 

2. Трудовая подготовка 

«Трудовое обучение» 

На изучение предмета отводится по 2 часа во 2-3 классах, по 4 часа в 4 

классе. 

«Профессионально-трудовое обучение» 

На изучение предмета отводится по 6 часов в 5 классе, 8 часов в 6 классе, 10 

часов в 7 классе, 12 часов в 8 классе, 14 часов в 9 классе. Для занятий по 

профессионально-трудовому обучению обучающиеся 5 - 9 классов делятся на 

2 группы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей обучающихся. 

Трудовая практика 

Трудовая практика проводится в 5-7 классах-10 дней, 8-9 классах- 20 дней. 

3. Коррекционная подготовка 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности. 
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На изучение предмета отводится по 1 часу во 2 классах, по 2 часа в 3-4 

классах. 

Ритмика: 

На изучение предмета отводится по 1 часу во 2-4 классах. 

«Социально-бытовая ориентировка» 

На изучение предмета социально-бытовая ориентировка отводится по 1 часу 

в 5 классе, по 2 часа в 6,7,8,9 классах 

Реализуемые программы в 2016-2017 учебном году: 

«Русский язык», В.В.Воронкова, М., «Просвещение», 2008 год 

«Математика», М.Н.Перова, В.В.Эк, М., «Просвещение», 2008 год 

«Изобразительное искусство», И.А.Грошенков, М., «Просвещение», 2008 год 

«Музыка и пение», И.В. Евтушенко, М., «Просвещение», 2008 год 

«Ритмика», А.А. Айдарбекова, М., «Просвещение», 2008 год 

«Физическое воспитание», В.М. Белов, В.С.Кувшинов, В.М. Мозговой, М., 

«Просвещение», 2008 год 

«Трудовое обучение», 1-3 класс Н.Н. Павлова, 4 класс С.Л. Мирский, М., 

«Просвещение», 2008 год 

«Математика», Перова М.Н., В.В. Эк, М., Т.В.Алышева, М., «Владос», 2010 

год 

«Русский (родной) язык», В.В. Воронкова; М., «Владос», 2010 год 

«География», Т.М. Лифанова, М., «Владос», М., 2010 год 

«Естествознание (биология)», В.И. Сивоглазов, М.,Т.В.Шевырева, 

Л.В.Кмытюк, В.В.Воронкова, М., «Владос», 2010 год 

«История», О.И. Бородина, В.М.Мозговой, М., Л.С.Сековец, М., «Владос», 

2010 год 

«Обществоведение» В.М.Мозговой, М., В.В. Воронкова, М., «Владос», 2010 

год 

«Социально-бытовая ориентировка», С.А.Казакова, В.В. Воронкова, М., 

«Владос», 2010 год 

«Швейное дело», Л.С. Иноземцева, М., «Владос», 2010 год 

«Столярное дело», С.Л. Мирский, Б.А. Журавлев, М., «Владос», 2010 год 

«Физическое воспитание», В.М.Мозговой, М., «Владос», 2010 год 

«Музыка», И.В. Евтушенко, М., «Владос», 2010 год 

«Изобразительное искусство», И.А.Грошенков, М., «Владос», 2010 год 

«Природоведение», В.В.Воронкова, Л.В. Кмытюк, М., Т.В.Шевырева, М., 

«Владос», 2010 год 

• Школьный компонент представлен предметом физическая культура 

во 2-7 классах, предметом игротерапия во 2-4 классах. 
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• Факультативные занятия представлены: 

«Домоводство» 

В учебный план введен 1 час в 5 классе с целью решения задач трудового и 

социального воспитания, позволяет поэтапно формировать навыки по 

ведению домашнего хозяйства во всех его компонентах, практически 

применять интеллектуальные умения из других учебных предметов, 

заложить основы экономического хозяйствования в семье. 

 

                                                                    Учебный план 

                       МАОУ СОШ села Чехова  2-9 классов на 2016-2017 учебный год 

 

общеобразовательные области 2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. всего 

Федеральный компонент          

1.Общеобразовательные курсы          

 - чтение и развитие речи 5 4 4 4 4 3 3 3 31 

 - письмо и развитие речи 5 5 5 5 4 4 4 4 36 

 - математика 5 5 5 6 6 5 5 4 43 

Естествознание           

 - природоведение    2     2 

 - биология     2 2 2 2 8 

 - география     2 2 2 2 8 

Обществознание          

 - история Отечества      2 2 2 6 

 - обществознание       1 1 2 

Искусство           

 - изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1   6 

 - музыка и пение 1 1 1 1 1 1   7 

 - физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

2. Трудовая практика          

Трудовое обучение 
2 2 2       

- профессионально-трудовое обучение    6 6 8 9 11 40 

- трудовая практика    10 дней 10 дней 10 дней 20 дней 20 дней 70 дней  

3.Коррекционная подготовка          

коррекционные курсы          

 - социально-бытовая ориентировка    1 2 2 2 2 9 

 - развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

1 2 2      5 

 - ритмика 1 1 1      3 

ИТОГО: 

Обязательная нагрузка учащегося 

23 23 23 28 30 32 33 33 225 

4.Школьный компонент          
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 - физическая культура 1 1 1 1 1 1   6 

 - основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

5.Факультативные занятия          

 - В мире книг  1        

 - Занимательная математика  1        

 - Занимательная геометрия    1       

 - Весёлая грамматика   1       

- Литературная гостиная     1     

 - Город мастеров    1 1 1    

 - Домоводство     1 1 1 1  

 -           

 25 27 28 31 35 36 35 35 252 

  

 

 

 

                                                 Коррекционный компонент 

                                                           к учебному плану 

 

Учебные 

предметы 

                                  Число учебных часов в неделю Всего  

 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс  

Логопедические 

занятия 

     2 2 

ЛФК 1 1 1    3 

Развитие 

психомоторных 

и сенсорных 

процессов 

2 2 2    6 

ИТОГО 3 3 3   2 11 

 

 

4. Выполнение санитарно-гигиенических нормативов. 

В учебном плане    соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся, определенные СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. 

5. Режим организации учебно-воспитательного процесса. 

I. Начало учебного года - 1 сентября 2016 года 

II. Продолжительность: 



25 

 
44 дня 52 дня 52 дня 52 дня 52 дня 52 дня 52 дня 52 дня 52 дня 

 

38 дней 45 дней 45 дней 45 дней 45 дней 45 

дней 

45 

дней 

45 

дней 

45 

дней 

 

41 день 57 дней 57 

дней 

57 

дней 

57 дней 57 дней 57 

дней 

57 

дней 

57 

дней 

 

40 

дней 

50 дней 50 дней 50 дней 50 дней 50 

дней 

50 

дней 

50 

дней 

45 дней 

2. Режим работы коллектива школы - шестидневная рабочая неделя. 

3. Особенности режима занятий 1 класс 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям образовательного учреждения в 1-ом классе применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 
• в первой четверти - 3 урока по 35 минут каждый, 

• со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый, 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

4. Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся переводных классов 

проводится в форме административных контрольных работ без отмены занятий 

 1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 класс 5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 34 

недели 

34 

недели 

34 

недели 
(без учета 

трудовой 

практики) 

34 

недели 

(без учета 

трудовой 

практики) 

34 

недели 
(без учета 

трудовой 

практики) 

34 

недели 

(без учета 

трудовой 

практики) 

33 недели (без учета 

трудовой практики и 

экзаменационного периода) 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

1 четверть: 8 недель  01.09.2017 (четверг)-28. 10.2017 (пяти.) 

2 четверть: 8 недель  07.11.2017 (понед.) - 30.12.2017 пятница) 

3 четверть: 10 недель  14.01.2018 (суббота) - 21.03.2018 (вторник) 

4 четверть: 8 недель  30.03.2018 (четверг) - 31.05.2018 (среда)  

Количество учебных 

дней за год 

163 дня 204 дня 204 дня 204 дня 204 дня 204 дня 204 дня 204 дня 199 дней 

Каникулы  

Осенние: 29.10.2017 - 08.11.2017 г (9 дней) 

Зимние: 31.12.2017 г. -  13.01.2018 г. (14 дней) 

Дополнительные для 1-х 

классов 

15.02.2016 

21.02.2016 г. 

        

Весенние 24.03.2018 г. - 31.03.2018 г. (8 дней) 

Летние 01 июня 2018 г.- 31 августа 2018 г. По окончанию ИА - до 31 

августа 2016 

Тренировочные 

эвакуации 

22 сентября 2017 г. ,  11 мая 2018 г. 

Летний 

оздоровительный 

лагерь 

01.06.2018 г.-25.06.2018 г. 
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в период с 10 по 20 мая. График проведения итоговых контрольных работ 

утверждается приказом директора школы за 2 недели до начала промежуточной 

аттестации. 

 

6. Итоговая аттестация обучающихся выпускного 9 класса проводится в июне, 

после прохождения обучающимися трудовой практики. 

Итоговая аттестация обучающихся, обучавшихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам проводится в соответствии с 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 

29/1448-6 «О рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому 

обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений», письмом Департамента образования, культуры и спорта от 

05.04.2001 г. № 01-110/1206 «О проведении итоговой аттестации в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях ». 
2.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Ведущими формами контроля и учета достижений учащихся в процессе 

реализации образовательной программы являются: 

•S качественная оценка уровня сформированности предметных умений и 

навыков обучающихся в 1 -9 классах; •S проведение 

контрольных работ: по письму и развитию речи, математике 

во 2- 9 профессионально-трудовому обучению в 5 - 9 

классах; •S проведение проверки техники чтения в 1 - 9 

классах; •S выставки работ обучающихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классными руководителями, 

заместителями директора образовательного учреждения по учебной и 

воспитательной работе. Результаты личностных достижений учащихся 

регулярно обсуждаются на административных совещаниях, заседаниях 

Педагогического Совета, доводятся до сведения родителей. Презентация 

5. Реализация практической части учебной программы по профессионально - 

трудовому обучению (продолжительность трудовой практики) осуществляется в 

следующие сроки: 
Класс 

Дата начала 

практики 

Дата окончания 

практики 

Количество дней 

5 класс 01.06.2016 г. 11.06.2016 г. 10 дней 

6 класс 01.06.2016 г. 11.06.2016 г. 10 дней 

7 класс 01.06.2016 г. 11.06.2016 г. 10 дней 

8 класс 01.06.2016 г. 24.06.2016 г. 20 дней 

9 класс 26.05.2016 г. 18.06.2016 г. 20 дней 
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личностных достижений учащихся проводится в период предметных недель, на 

традиционных мероприятиях и праздниках (в соответствии с

 планом работы школы) 

Обязательными формами текущей аттестации являются безотметочный 

качественный учет достижений учащихся в 1 классе, а также контрольные 

работы по письму и развитию речи, математике, профессионально-трудовому 

обучению, оцениваемые в баллах единой пятибалльной системы учета знаний и 

умений учащихся во 2- 9 классах в течение учебного года. Обязательными 

формами итогового контроля являются контрольные работы по письму и 

развитию речи, математике, профессионально-трудовому обучению во 2 - 9 

классах, позволяющие выявить необходимые компоненты уровня 

сформированности знаний, умений и навыков. В Учреждении действует 

следующая система оценок знаний, умений и навыков обучающихся: «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»). Текущая аттестация проводится: •S в 2 - 9 классах по 

учебным предметам по четвертям; •S обучающиеся по индивидуальным 

учебным планам (обучение на дому), аттестуются только по предметам, 

включенным в индивидуальный учебный план. Предусматривается 

девятилетний срок обучения как оптимальный для получения обучающимися 

общего образования. 

В конце учебного года выставляются годовые отметки. 

Итоговый контроль в 9 классах проводится в форме экзамена по 

профессионально - трудовому обучению (согласно письма Минобразования РФ 

от 14.03.2001 года № 29/1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов 

по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений»). 

Внеурочная воспитательная работа. 

Целью воспитательной работы МАОУ СОШ села Чехова является работа 

по формированию здоровой социально-адаптированной личности. 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

• организация интересной и содержательной внеурочной деятельности на 

основе инноваций в деятельности через систему внеклассных занятий; 

• обеспечение нравственного, духовного, этического, эстетического, 

интеллектуального, культурного развития, а также саморазвития личности 

ребёнка через активизацию участия в творческих конкурсах школьного и 

муниципального уровня; 

• развитие творческих способностей учащихся, предоставления им 

возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами; выявление и поддержка детской индивидуальности через 

усовершенствование дополнительного образования; 
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• привитие учащимся трудовых умений и навыков, навыков 

самообслуживания; вооружение учащихся основами знаний о доступных 

профессиях; воспитание трудолюбия; формирование у учащихся стойкого 

убеждения, что труд - основа благосостояния и счастья людей; 

• организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию; 

• организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения детей и их приобщение к здоровому образу жизни; 

• коррекция психофизического развития и поведения детей и подростков; 

• организация эффективного сотрудничества с семьёй для более 

качественной реализации целей и задач воспитательной системы школы 

на основе изучения социальных запросов родителей. 

 

Раздел 3. Система оценивания результатов 

освоения обучающимися образовательной 

программы. 

 
• исполнение песни по успеваемости конкурсах, 

Обязательные формы контроля Формы учета достижений 

Текущая Промежуточная аттестация Урочная Внеурочная 

аттестация деятельность деятельность 
 • контрольные работы по   

 письму и развитию речи,   

 математике,   

 профессионально-   

 трудовому обучению   

 • тесты по истории   

 Отечества,   

 обществознанию,   

 географии, биологии,   

 природоведению   

 • самостоятельная работа   

•диагностические (штриховка, рисование) по - анализ - участие в 

контрольные 

работы • 

контрольная работа 

ИЗО текущей выставках, 
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музыке и пению 

• практическая работа по 

развитию устной речи на 

основе предметов и явлений 

окружающей 

действительности, СБО 

• проверка техники чтения по 

чтению и развитию речи 

• зачет по физической 

культуре 

 соревнованиях; 
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Мониторинг школьного образования. 

Содержание 

педагогического 

мониторинга 

Методы сбора 

информации 

Материал для 

сбора 

информации 

Периодичное 

ть 

наблюдений 

Способы 

обработк и 

Уровень 

обученности 

обучающихся 

Посещение 

уроков 

Наблюдения 

Административн 

ые контрольные 

работы Текущие и 

промежуточные 

контроль ные/пра 

ктические/лабора 

торные 

работы/зачеты 

Четвертные оценки 

Анализ качества 

знаний 

обучающихся 

Тексты и задания 

контр ол ьных/пр 

актических 

работ Четвертные 

оценки 

В течение года 

в 

соответствии с 

ВШК 1,2,3,4 

четверть 

Письменн 

ый анализ 

Справки 

Уровень 

преподавания 

профессионально - 

трудового 

обучения 

Посещение уроков, 

Текущая 

успеваемость, 

итоги 

государственной 

аттестации 

Журналы 

Протоколы 

экзаменов 

Результаты 

экзаменационных 

работ 

В 

соответствии с 

ВШК 

Письменн 

ый анализ, 

заседание 

при 

директоре 

Уровень 

сформирован - 

ности учебных 

умений и навыков 

Техника чтения Тексты 1,3,4 четверть Письменн 

ый анализ 

Уровень 

воспитанности 

обучающихся - 

интерактивный 

показатель 

сформированны 

х отношений 

ученика к учебе, 

природе, 

обществу, 

Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование 

Анкеты 2 раза в год Анализ 
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Ведущими формами контроля и учета достижений обучающихся в 

процессе реализации образовательной программы помимо традиционных форм, 

предусмотренных учебными программами, являются: 

•S подведение итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях 

и досугово-познавательных мероприятиях; 

•S выставки творческих работ учащихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классными руководителями, 

заместителями директора ОУ по учебной и воспитательной работе. Результаты 

личностных достижений учащихся регулярно обсуждаются на классных 

собраниях, заседаниях Педагогического Совета, доводятся до сведения 

родителей на родительских собраниях, отражаются на специально отведенных 

стендах. Презентация личностных достижений учащихся проводится в период 

предметных Декад, на традиционных мероприятиях и праздниках: в День 

Знаний, во время проведения Праздника последнего Звонка. Педагогический 

Совет образовательного учреждения на основании данных о достигнутых 

учащимися успехах в различных областях принимает решения о формах 

поощрения учащихся. 

людям и к себе.     

Степень 

объективности 

оценивания 

обучающихся 

Посещение уроков, 

текущая 

успеваемость, 

проверку 

документации 

Анализ уроков, 

проверка 

классных 

журналов, 

проверка рабочих 

тетрадей. 

В течение года Аналитич 

еские 

справки. 

Уровень 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Посещение уроков, 

изучение 

документации 

Анализ 

посещения 

уроков, проверка 

классных 

журналов, 

ученических 

тетрадей. 

В течение года Аналитич 

еские 

справки. 

Уровень качества 

проведения 

занятий в кружках 

Посещение занятий 

в кружках, 

анкетирование 

обучающихся 

Анализ 

посещенных 

занятий, анализ 

анкет. 

В течение года Аналитич 

еская 

справка. 

Совещани 

е при 

зам.дирек 

торе по BP. 



32 

Раздел 4. Программы, обеспечивающие нравственное воспитание, 
социализацию обучающихся. 

Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач по 

формированию общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

на создание основы для осознанного выбора. Для этого были разработаны и 

реализуются следующие программы: 

1) Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

4.1. Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отстало

стью (интеллектуальными нарушениями) 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей 

и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся. 

Портрет ученика 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как 

итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

Программа содержит разделы: 

1 .Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 
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4. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

7. Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени о

бразования 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально- педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

предусматривают в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
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обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающ

ихся с умственной отсталостью (Интеллектуальными нарушениями). 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

Октябрь Праздник осени, концерт к Дню учителя 

Ноябрь День народного единства 

Декабрь День матери, новогодний праздник. 

Февраль День защитника Отечества 

Март Праздник мам 

Апрель День космонавтики 

Май День Победы, праздник «До свидания, школа», Последний 

звонок 
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• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла 

той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

2. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся, воспитанников 

 

Направления , 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственност и, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю, служение 

Отечеству, 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

представления о символах 

государства Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъекта Российской 

Федерации, в котором 

находится 

Беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, на 

плакатах, картинах; В процессе 

экскурсий, путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно- ролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных и 

вариативных учебных 

дисциплин; сюжетно-ролевые 
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правовое образовательное игры, творческие 

государство, учреждение; конкурсы, праздники, 

гражданское элементарные изучение вариативных 

общество, закон и представления об учебных дисциплин; 

правопорядок, институтах гражданского посильное участие в 

поликультурный общества, о возможностях социальных проектах, 

мир, свобода участия граждан в проведение бесед о подвигах 

личная и общественном Российской армии, 

национальная, управлении; защитниках Отечества, 

доверие к людям, элементарные подготовке и проведении игр 

институтам представления о правах и военно-патриотического 

государства и обязанностях гражданина содержания, конкурсов и 

гражданского России; спортивных 

общества. интерес к общественным соревнований, встреч с 
 явлениям, понимание ветеранами и 
 активной роли человека в военнослужащими; 
 обществе; встречи и беседы с 
 уважительное отношение выпускниками своей школы, 
 к русскому языку как ознакомление с биографиями 
 государственному, языку выпускников, явивших собой 
 межнационального достойные примеры 
 общения; гражданственности и 
 ценностное отношение к патриотизма. 
 своему национальному  

 языку и культуре;  

 начальные представления  

 о народах России, об их  

 общей исторической  

 судьбе, о единстве  

 народов нашей страны;  

 элементарные  

 представления о  

 национальных героях и  

 важнейших событиях  

 истории России и её  

 народов;  

 интерес к  

 государственным  

 праздникам и важнейшим  

 событиям в жизни России,  

 субъекта Российской  

 Федерации, края  

 (населённого пункта), в  

 котором находится  
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 образовательное  

 учреждение;  

 стремление активно  

 участвовать в делах  

 класса, школы,  

 семьи, своего поселка,  

 города;  

 любовь к  

 образовательному  

 учреждению, своему  

 поселку, городу, народу,  

 России;  

 уважение к защитникам  

 Родины;  

 умение отвечать за свои  

 поступки;  

 негативное отношение к  

 нарушениям порядка в  

 классе, дома, на улице, к  

 невыполнению человеком  

 своих обязанностей.  

Воспитание первоначальные изучение учебных 

нравственных представления о базовых инвариантных и вариативных 

чувств и национальных российских предметов, бесед, экскурсий, 

этического ценностях; заочных путешествий, участия 

сознания. различение хороших и в творческой деятельности- 

Ценности: плохих поступков; театральные постановки, 

нравственный представления о правилах художественные выставки; 

выбор, жизнь и поведения в проведение экскурсий в места 

смысл жизни, образовательном богослужения, встреч с ре- 

справедливость, учреждении, дома, на лигиозными деятелями; 

милосердие, честь, улице, в населённом проведение внеурочных меро- 

достоинство, пункте, в общественных приятий, направленных на 

уважение местах, на природе; формирование представлений 

родителей, элементарные о нормах морально- 

уважение представления о нравственного поведения, 

достоинства религиозной картине беседы, классные часы, 

человека, мира, роли традиционных просмотр учебных фильмов, 

равноправие, религий в развитии наблюдение и обсуждение в 

ответственность и Российского государства, педагогически организованной 

чувство долга, в истории и культуре ситуации поступков, 

забота и помощь, нашей страны; поведения разных людей; 

мораль, честность, уважительное отношение обучение дружной игре, 

щедрость, забота о к родителям, старшим, взаимной поддержке, участию 
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старших и доброжелательное в коллективных играх, 

младших, свобода отношение к сверстникам приобретение опыта совмест- 

совести и и младшим; ной деятельности; 

вероисповедания, установление дружеских посильное участие в делах 

толерантность, взаимоотношений в благотворительности, мило- 

представление о коллективе, основанных сердия, в оказании помощи 

вере, духовной на взаимопомощи и нуждающимся, заботе о 

культуре и взаимной поддержке; животных, других живых 

светской этике. бережное, гуманное существах, природе; 
 отношение ко всему беседы о семье, о родителях и 
 живому; прародителях; 
 знание правил вежливого проведение открытых 
 поведения, культуры семейных праздников, вы- 
 речи, умение полнение презентации 
 пользоваться совместно с родителями 
 «волшебными» словами, (законными 
 быть опрятным, чистым, представителями) и 
 аккуратным; творческих проектов, 
 стремление избегать проведение мероприятий, 
 плохих поступков, не раскрывающих историю 
 капризничать, не быть семьи, воспитывающих 
 упрямым; умение уважение к старшему 
 признаться в плохом поколению, укрепляющих 
 поступке и анализировать преемственность между 
 его; поколениями). 
 представления о  

 возможном негативном  

 влиянии на морально-  

 психологическое  

 состояние человека  

 компьютерных игр, кино,  

 телевизионных передач,  

 рекламы;  

 отрицательное отношение  

 к аморальным поступкам,  

 грубости,  

 оскорбительным словам и  

 действиям, в том числе в  

 содержании  

 художественных фильмов  

 и телевизионных передач.  

Воспитание первоначальные экскурсии по поселку, во вре- 

трудолюбия, представления о мя которых знакомятся с 

творческого нравственных основах различными видами труда, 
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отношения к учёбы, ведущей роли различными профессиями в 

учению, труду, образования, труда и ходе экскурсий на 

жизни значении творчества в производственные 

Ценности: жизни человека и предприятия, встречи с 

уважение к труду; общества; представителями разных 

творчество и уважение к труду и профессий; 

созидание; творчеству старших и беседы о профессиях своих 

стремление к сверстников; родителей (законных 

представителей) 

познанию и элементарные  и прародителей, 

истине; представления об участвуют в организации и 

целеустремленное основных профессиях; проведении презентаций 

ть ценностное отношение к «Труд наших родных»; 

и настойчивость, учёбе как виду проведение сюжетно-ролевых 

бережливость, творческой деятельности; экономических игр, 

трудолюбие элементарные посредством создания игровых 
 представления о роли ситуаций по мотивам 
 знаний, науки, различных профессий, 
 современного проведения внеурочных 
 производства в жизни мероприятий- праздники 
 человека и общества; труда, конкурсы, города 
 первоначальные навыки мастеров, раскрывающих 
 коллективной работы, в перед детьми широкий спектр 
 том числе при разработке профессиональной и трудовой 
 и реализации учебных и деятельности; 
 учебно-трудовых презентации учебных и 
 проектов; творческих достижений, 
 умение проявлять стимулирование творческого 
 дисциплинированность, учебного труда, 
 последовательность и предоставление обучающимся 
 настойчивость в возможностей творческой 
 выполнении учебных и инициативы в учебном труде; 
 учебно-трудовых заданий; занятие народными 
 умение соблюдать промыслами, 
 порядок на рабочем природоохранительная 
 месте; деятельность, деятельность 
 бережное отношение к трудовых и творческих 
 результатам своего труда, общественных объединений в 
 труда Других людей, к учебное, и в каникулярное 
 школьному имуществу, время; 
 учебникам, личным встречи и беседы с 
 вещам; выпускниками своей школы, 
 отрицательное отношение знакомство с биографиями 
 к лени и небрежности в выпускников, показавших 
 труде и учёбе, достойные примеры высокого 
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 небережливому профессионализма, творческого 
 отношению к результатам  отношения к труду и жизни. 
 труда людей.  

Формирование ценностное отношение к на уроках физической 

ценностного своему здоровью, культуры, беседы, просмотр 

отношения к здоровью родителей учебных фильмов, в системе 

здоровью и (законных внеклассных мероприятий; 

здоровому образу представителей), членов беседы о значении занятий 

жизни своей семьи, педагогов, физическими упражнениями, 

Ценности: здоровье сверстников; активного образа жизни, 

 физическое и элементарные спорта, прогулок на природе 

стремление к представления о единстве для укрепления своего 

здоровому образу и взаимовлиянии здоровья; 

жизни, здоровье различных видов здоровья в спортивных секциях школы 

нравственное и человека: физического, и внешкольных учреждений, 

социально- нравственного при подготовке и проведении 

психологическое. (душевного), социально- подвижных игр, 
 психологического туристических походов, 
 (здоровья семьи и спортивных соревнований; 
 школьного составление 
 коллектива) ;элементарны здоровьесберегающего режима 
 е представления о дня и контроль его 
 влиянии нравственности выполнения, поддержание 
 человека на состояние его чистоты и порядка в  
 здоровья и здоровья помещениях, соблюдение 
 окружающих его людей; санитарно-гигиенических 
 понимание важности норм труда и отдыха; 
 физической культуры и просмотра учебных фильмов, 
 спорта для здоровья игровых и тренинговых 
 человека, его программ в системе 
 образования, труда и взаимодействия  
 творчества; образовательных и медицинских 
 знание и выполнение учреждений; 
 санитарно-гигиенических беседы с педагогами, 
 правил, соблюдение медицинскими работниками 
 здоровьесберегающего образовательного учреждения, 
 режима дня; родителями (законными 
 интерес к прогулкам на представителями); 
 природе, подвижным  

 играм, участию в  

 спортивных  

 соревнованиях;  

 первоначальные  
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 представления об  

 оздоровительном влиянии  

 природы на человека;  

 первоначальные  

 представления о  

 возможном негативном  

 влиянии компьютерных  

 игр, телевидения,  

 рекламы на здоровье  

 человека;  

 отрицательное отношение  

 к невыполнению правил  

 личной гигиены и  

 санитарии, уклонению от  

 занятий физкультурой.  

Воспитание ценно развитие интереса к изучение учебных дисциплин, 

стного отношения природе, природным бесед; 

к природе, явлениям и формам экскурсии, прогулки по 

окружающей жизни, понимание родному краю; 

среде. активной роли человека в высадка растений, создание 

Ценности: природе; цветочных клумб, очистка 

родная земля; ценностное отношение к доступных территорий от 

заповедная природе и всем формам мусора, подкормка 

природа; планета жизни;-элементарный птиц, создание и реализация 

Земля; опыт коллективных природоохранных 

экологическое природоохранительной  проектов; 

сознание. деятельности;   посильное участие в 

Воспитание бережное отношение к деятельности детско- 

ценностного растениям и животным. юношеских общественных 

отношения к представления о экологических организаций 

прекрасному, душевной и физической  

формирование красоте человека; участие вместе с родителями 

представлений об формирование (законными представителями) 

эстетических эстетических идеалов, в экологической деятельности 

идеалах и чувства прекрасного; по месту жительства 

ценностях умение видеть красоту изучения учебных дисциплин, 

(эстетическое природы, труда и посредством встреч с 

воспитание) творчества; представителями творческих 

Ценности: красота, интерес к чтению, профессий, экскурсий на 

гармония, произведениям искусства, художественные производства, 

духовный мир детским спектаклям, к памятникам зодчества и на 

человека, концертам, выставкам, объекты современной 

самовыражение в музыке; архитектуры, ландшафтного 

творчестве и интерес к занятиям дизайна и парковых 
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искусстве. художественным ансамблей, знакомства с 
 творчеством; лучшими произведениями 
 стремление к опрятному искусства в музеях, на 
 внешнему виду; выставках, по репродукциям, 
 отрицательное отношение учебным фильмам; 
 к некрасивым поступкам изучение вариативных 
 и неряшливости. дисциплин, в системе 
  экскурсионно-краеведческой 
  деятельности, внеклассных 
  мероприятий, включая 
  шефство над памятниками 
  культуры вблизи 
  образовательного учреждения, 
  посещение конкурсов 
  исполнителей народной 
  музыки, художественных 
  мастерских, тематических 
  выставок; 
  разучивание стихотворений, 
  знакомство с картинами, 
  участие в просмотре учебных 
  фильмов, фрагментов 
  художественных фильмов о 
  природе, городских и сельских 
  ландшафтах; обучение 
  понимать красоту окружающего 
   мира через 
  художественные образы; 
  беседы «Красивые и 
  некрасивые поступки», «Чем 
  красивы люди вокруг нас», бе 
  седы о прочитанных книгах, 
  художественных фильмах, 
  телевизионных передачах, 
  компьютерные игры; обучение 
  различать добро и зло, 
  отличать красивое от 
  безобразного, плохое от 
  хорошего, созидательное от 
  разрушительного; 
  на уроках художественного 
  труда и в системе учреждений 
  дополнительного образования; 
  проведение выставок 
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семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, 

реализации культурно- 

досуговых программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим представлением 

в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

участие в художественном 

оформлении кабинетов _______  

Организация духовно-нравственного и воспитания обучающихся с умственной отсталост

ью (интеллектуальными нарушениями). 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 

трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 
• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 
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воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ 

формирования базовых учебных действий. 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени образования планируется достижение 

следующих результатов: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно

стям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 
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• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально- психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
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• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлени

й об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно обеспечиваться достижение 

научающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 
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• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

• При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других 

субъектов и духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

4.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и бе

зопасного образа жизни Пояснительная записка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — комплексная 

программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации 

и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на I ступени образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 
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• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, 

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом 

психологических и психофизиологических характеристик детей младшего школьного 

возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы - повышение экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), как одной з 

ценностных составляющих способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения АООП. 

Задачи программы: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
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• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 
• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 
• соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программ

ы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два 

этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 
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• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на I ступени образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных 

клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 
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Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

• Создание информационных стендов по правовым аспектам, связанным с 

ответственностью по воспитанию детей; 

• Индивидуальные консультации по педагога - психолога по проблемам 

воспитания ребенка; 

• Проведение тематических встреч для родителей учащихся «группы 

риска» с приглашением работников правоохранительной организации, 

специалистов ПМПК. 

• Лекции, семинары, консультации, 

• Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

  ------------   1 г   

Безопасная  Организация  Организация  Реализация  Работа  

инфра  учебной и  физкуль-турно-  дополнительного  с родителями  

структура  внеурочной  оздоровительнои  образования  (законными  

ОУ  деятельности  работы    представителя  

  обучающихся       ми)  
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Примерное программное содержание по классам 

 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- 

двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 

учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

Ступень образова

ния 
Содержательные линии 

Начальное звено Овладение основными культурно - гигиеническими 

навыками, я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам 

нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к 

самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни 

Мониторинг реализации Программы включает: 
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• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном влиянии ПАВ, алкоголя, табакокурения на 

организм и здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
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Планируемые результаты 

Личностные Предметные 

• Осознание учащимися • Знание позитивных и 
 ценности экологически  негативных факторов, влияющих 
 сообразного поведения в быту и  на здоровье, в том числе, о 
 природе, безопасного для  влиянии на здоровье негативных и 
 человека и окружающей среды;  позитивных эмоций, получаемых 
• Познавательный  от общения с компьютером, 

 интерес и бережное отношение к  просмотра телепередач, участия в 
 природе;  азартных играх; 
• Готовность • Представление о 

 самостоятельно поддерживать  существовании и причинах 
 здоровый и экологически  возникновение зависимости от 
 безопасный образ жизни;  табака, алкоголя, наркотиков и 
• Готовность и  других ПАВ, о пагубном влиянии 

 способность правильно  на здоровье; 
 действовать в экстремальных • Представление о 
 жизненных ситуациях на уровне,  правильном (здоровом) питании, 
 доступном для психовозрастного  его режиме, структуре, полезных 
 развития;  продуктах; 
• Опыт созданного • Знание правил личной 

 выбора поступков, стиля  гигиены; 
 поведения, позволяющих • Первичное освоение 
 сохранять и укреплять  понятий «экологическая 
 собственное здоровье;  культура», «здоровье», «здоровый 
• Потребность  и безопасный образ жизни», 

 безбоязненно обращаться к врачу  «экологически безопасное 
 по любым вопросам состояния  поведение». 
 здоровья.   

• Навыки позитивного   

 общения.   
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Раздел 5. Программа коррекционно - развивающей работы 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» и направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и различными видами 

дезадаптации, оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает: 

•S выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

•S осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума и территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии); 

•S возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

различными видами дезадаптации основной образовательной программы 

начального общего образования, их социализацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

•S преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение 

учебной программы); 

•S овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

•S психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

•S развитие творческого потенциала обучающихся, учитывая их способности и 

возможности; 

•S развитие личностного потенциала обучающихся с ограниченными 

возможностями. 

Задачи коррекционно-развивающей работы . 

•S своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении; 

•S осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психического развития, 

индивидуальных возможностей детей; 

•S оказание консультативной и методической помощи родителям детей с 

проблемами в обучении и поведении. 

В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего 

и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. Основная цель сопровождения - оказание 

помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 
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образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение личностных 

проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни. Организационно- 

управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого-

медико-педагогической консилиум (далее - ПМПК), основной целью которого 

является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья обучающихся. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно- 

ориентированный подход через психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья или различными видами дезадаптации социальных 

компетенций, позволяющих интегрировать ребенка с особыми потребностями в 

социум. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 

образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья или 

различными видами дезадаптации. К числу основных условий относятся: 

•S введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье; 

•S интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомпл 

ексы; 

•S разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционно- развивающих, 

игровых, здоровьесберегающих, реабилитационных); 

•S объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации; 

•S расширение перечня педагогических, психологических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

•S развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок- родитель-

медицинские работники. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностика проблем на начальном этапе и отслеживание результативности 

принятых системных мер, информация о проблеме и путях ее решения, консультация 

на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. 
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Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; 

системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

> диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-

педагогической помощи в условиях Учреждения; 

> коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях Учреждения, 

способствует формированию жизненных компетенций у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

> консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

> информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющие недостатки в 

развитии), их родителями (законными предателями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическое направление программы. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог 

не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам ПМПК и формирует запрос для исследования ребенка в рамках 

консилиума. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор 

сведений о ребенке у педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); 

выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка; изучение 

работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); анализирует показатели 

скрининговых обследований, в которых принимал участие ребенок. На заседание 

ПМПК оформляет психологическое представление на ребенка. После получения 

согласия родителей на организацию сопровождения специалистами ПМПК проводит 

углубленное обследование ребенка. 
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По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный 

образовательный маршрут психолого-медико-педагогического 

сопровождения и вырабатываются рекомендаций по обучению и воспитанию. В 

каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в предметных 

планируемых результатах освоения основной образовательной программы; для 

других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и т.д. 

Рекомендации обсуждаются всеми членами ПМПК и родителями, 

осуществляется дальнейшее взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-медико-педагогического помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление программы. 

Коррекционно-развивающая работа проводиться учителем, педагогом- 

психологом,учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками.  

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 

для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, во время индивидуальных или 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий. Содержание и формы 

коррекционной работы учителя: 

•S наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

•S поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

администрацией школы, родителями; 

•S составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 

где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка; 
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•S составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

•S контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

•S формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья и различными 

видами дезадаптации чувствовал себя в школе комфортно; 

Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо выполне

ние следующих условий: 

•S формирование социальных компетенций на всех этапах учебного процесса; 

•S обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

•S побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

•S установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

•S использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу, построение изучения по «принципу 

концентричности»; 

•S максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

•S разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

манипуляции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 
•S использование упражнений, направленных на развитие мышления, 

внимания, памяти, восприятия. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом осуществляется в 

индивидуальной, подгрупповой или групповой форме и включает в себя 

организацию работы с обучающимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики; активное 

воздействие на процесс формирования личности и преодоление затруднений в 

усвоении программного материала на основе комплексного взаимодействия; 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного начального общего образования. 
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Психолог в процессе индивидуальных, груповых и подгрупповых занятий 

для коррекции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, 

регуляции собственных действий использует следующие приёмы: создание 

положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую 

помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля, саморегуляции. 

Учитель-логопед организовывает свою деятельность в рамках 

логопедического пункта, основная цель которого: оказания помощи обучающимся, 

имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи, в освоении ими 

образовательной программы (особенно по родному языку). В логопедический пункт 

зачисляются обучающиеся Учреждения, имеющие нарушения в развитии устной и 

письменной речи на родном языке (системное недоразвитие речи на фоне 

олигофрении; заикание; недостатки произношения - фонетический дефект; дефекты 

речи, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого 

аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения чтения и письма, обусловленные 

органическим поражением центральной нервной системы). 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе. 

Основной формой являются групповые занятия. На каждого обучающегося, 

зачисленного в логопедический пункт, учитель-логопед заполняет речевую карту. 

Выпуск обучающихся из логопедического пункта производится в течение всего 

учебного года после устранения у них нарушений в развитии устной и письменной 

речи. 

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов 

формирует банки данных детей (семей) по различным категориям. 

Для повышения качества коррекционно-развивающей работы, социальный педагог 

представляет на рассмотрение членов ПМПК анализ социально- бытовых условий в 

семье (акт жилищно-бытовых условий), где воспитывается ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья или различными видами дезадаптации, характеризует 

социальную микросреду. Психолого-педагогического сопровождения обучающегося, 

имеющего трудности в освоении образовательной программы и испытывающего 

неблагоприятные условия социализации, невозможно осуществить без правового 

просвещения и правовой поддержки, которую и осуществляет социальный педагог. 

Основные формы социально-педагогической работы - индивидуальная беседа, 

выступления на родительских собраниях и педагогических советах. Важной 

составляющей является взаимодействие с различными субъектами профилактики 

(комиссией по делам несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты 

населения и т.д.) 

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель группы продленного дня. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В 

связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических 

процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение 
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отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журналах педагогом-

психологом, учителем-логопед ом. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика 

изменений (положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и 

определяется программа дальнейшего сопровождения. 

Консультативное направление программы. 

Работа с родителями (законными представителями) ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

реализуется через консультативную деятельность, которая заключается в оказании 

педагогом-психологом помощи в осознании взрослыми природы затруднений 

детей, в анализе и решении психологических проблем, в актуализации и 

активизации личностных особенностей; содействие сознательному и активному 

присвоению нового
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социального опыта; помощь в формировании новых установок и принятии 

собственных решений. 

Информационно-просветительское направление программы. 

Психолого-педагогическое просвещение и образование 

направленно на формирование психологической культуры, развитие 

психолого- педагогической компетентности обучающихся, 

администрации Учреждений, педагогов, родителей (законных 

представителей). 

Практическая работа с родителями (законными представителями) 

и педагогами реализуется через коллективные (групповые) и 

индивидуальные формы взаимодействия. К коллективным формам 

относятся: работа с родителями в группе, работа с родителями в парах, 

родительское собрание, родительский комитет, встречи за «круглым 

столом», тематические психологические консультации, мастер-классы и 

т. д. К индивидуальным формам относятся: индивидуальное 

консультирование, беседа, инструктаж и др. 

Главным инструментом повышения эффективности передачи 

знаний взрослым людям являются активные методы обучения, которые 

значительно уменьшают давление традиций и стереотипов, поскольку 

новые знания не конкурируют со старыми, а активно включаются в 

иных условиях. Педагог- психолог или учитель в этом взаимодействии 

становится организатором или источником информации для 

самостоятельной работы родителей. 
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 - составление плана индивидуальной работы с обучающимися 

индивидуального обучения. Разработка рекомендаций по работе 

с особо трудными детьми. 

  

4 Работа с обучающимися 
ОсуОсуществление психолого-педагогического наблюдения и 

диагностики вновь прибывших обучающихся 1 - 4-х классов, 

выявление резервных возможностей развития. 

Сентябрь Психолог Учителя 

начальных 

классов 

5 Заседание ПМПк №2 

1. Анализ результатов комплексной диагностики 

обучающихся: 

- результаты диагностики учителей-логопедов; 

- результаты диагностики педагога-психолога; 

- результаты проведения медицинского осмотра обучающихся; 

2. Разработка рекомендаций педагогам, работающим в 1-х. 

3. Об организации дополнительного дня отдыха для 

Октябрь - 

ноябрь 
Члены ПМПк 

План работы психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 ____________________  ____________________________________________  
№ 

п/ 
п 

Мероприятия Сроки прове
дения 

Ответственны е 

1 Заседание ПМПк №1 

1. Утверждение плана работы и состава ПМПк на 2016 – 2017 

учебный год. 

2. Согласование, корректировка и утверждение планов на 

новый учебный год: 

- работы ПМПк школы; 

- психологической службы, 

- логопедической службы, 

- медицинской службы. 

Август Члены ПМПк 

2 Работа с педагогами 

Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей 

членов ПМПк. 

Сентябрь Члены ПМПк 

3 Работа с обучающимися 

Наблюдение и диагностика вновь прибывших обучающихся с 

целью: 

- выявления логопатов; 

выявления неблагополучных семей и факторов, мешающих 

развитию ребёнка; 

- определения обучающихся, нуждающихся в занятиях ЛФК; 

Сентябрь Учителя- 

логопеды 

Социальный 

педагог 

Медицинская 

сестра 

Классные 

руководители 
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обучающихся. 

6 Работа с педагогами 
РазРРазработка рекомендаций для учителей, воспитателей и 

родителей. 

Октябрь Медицинская 

сестра 

Учителя- 

логопеды 

Психолог 

Социальный 

педагог 

7 Работа с обучающимися 
ИндИндивидуальная диагностика по заявкам педагогов и 

родителей. Психопрофилактические мероприятия. 

Профилактические лечебные мероприятия. 

Ноябрь - 

апрель 
Медицинская 

сестра 

Учителя- 

логопеды 

Психолог 

Социальный 

педагог 

8 Работа с обучающимися 
ОтсОтслеживание динамики в развитии обучающихся «группы 

риска» 

Ноябрь - 

декабрь 
Классные 

руководители 

Учителя- 

предметники 

9 Заседание ПМПк №3 

1. Решение вопросов по «группам риска» (аддитивное 

поведение, пропуски уроков и т.д.). 

2. Профилактическая работа с обучающимися «групп риска». 

Январь - 

февраль 
Члены ПМПК 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

1 0 Заседание ПМПк №4 

1. Динамика развития детей 5-го класса. 

2. Обсуждение готовности к обучению в среднем звене. 

3. Предупреждение проблем школьной дезадаптации. 

Март Члены ПМПк 

Классный 

руководитель 
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1 1 Заседание ПМПк №5 

1. Профориентация обучающихся 9-х классов. 

2. Сопровождение обучающихся 9-х классов в период 

подготовки и проведения итоговой аттестации 9 класса. 

Апрель Социальный 

педагог  

Педагог- психолог 
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 составление плана индивидуальной работы с 

обучающимися индивидуального обучения. Разработка 

рекомендаций по работе с особо трудными детьми. 

  

4 Работа с обучающимися 

Осуществление психолого-педагогического наблюдения и 

диагностики вновь прибывших обучающихся 1 - 4-х классов, 

выявление резервных возможностей развития. 

Сентябрь Психолог Учителя 

начальных 

классов 

5 Заседание ПМПк №2 

2. Анализ результатов комплексной диагностики 

обучающихся: 

- результаты диагностики учителей-логопедов; 

- результаты диагностики педагога-психолога; 

- результаты проведения медицинского осмотра обучающихся; 

2. Разработка рекомендаций педагогам, работающим в 1-х. 

3. Об организации дополнительного дня отдыха для 

обучающихся. 

Октябрь - 

ноябрь 

Члены ПМПк 

6 Работа с педагогами 

Разработка рекомендаций для учителей, воспитателей и 

родителей. 

Октябрь Медицинская 

сестра 

Учителя- 

логопеды 

Психолог 

Социальный 

педагог 

7 Работа с обучающимися 

Индивидуальная диагностика по заявкам педагогов и 

родителей. Психопрофилактические мероприятия. 

Профилактические лечебные мероприятия. 

Ноябрь - 

апрель 

Медицинская 

сестра 

Учителя- 

логопеды 

Психолог 

Социальный 

педагог 

8 Работа с обучающимися 

Отслеживание динамики в развитии обучающихся «группы 

риска» 

Ноябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

Учителя- 

предметники 

9 Заседание ПМПк №3 

3. Решение вопросов по «группам риска» (аддитивное 

поведение, пропуски уроков и т.д.). 

4. Профилактическая работа с обучающимися «групп риска». 

Январь - 

февраль 

Члены ПМПК 

Социальный 

педагог 

Педагог- 

психолог 

1 0 Заседание ПМПк №4 

4. Динамика развития детей 5-го класса. 

5. Обсуждение готовности к обучению в среднем звене. 

6. Предупреждение проблем школьной дезадаптации. 

Март Члены ПМПк 

Классный 

руководитель 

1 1 Заседание ПМПк №5 

3. Профориентация обучающихся 9-х классов. 

4. Сопровождение обучающихся 9-х классов в период 

подготовки и проведения итоговой аттестации 9 класса. 

Апрель Социальный 

педагог Педагог- 

психолог 
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Составление заключений по результатам коррекционной 

работы с обучающимися за год. 

Май  

- оценка эффективности и анализ результатов психолого- Май  

медико-педагогического сопровождения обучающихся; - 

составление проекта плана на 2016 - 2017 учебный год. 

  

Консультации для учителей, воспитателей и родителей по учебного  

их запросам года  

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Итоговым результатом коррекционной работы является 

достижение ребёнком с ограниченными возможностями здоровья и 

различными видами дезадаптации планируемых результатов освоения 

образовательной программы, уровня социализации, позволяющих 

успешную интеграцию ребенка в общество. 

Промежуточными результатами являются: 

■ создание оптимальных условий для повышения успеваемости и 

адаптивных возможностей детей, испытывающих трудности в 

обучении и адаптации, для формирования ключевых компетенций; 

■ оптимальное применение методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей. 

■ повышение уровня психолого-медико-педагогической 

компетентности педагогов-психологов, учителей, родителей; 

■ разработка новых педагогических технологий, учитывающих 

особенности детей с ограниченными возможностями здоровья или 

различными видами дезадаптации; 

■ координация деятельности медицинских и образовательных 

учреждений по осуществлению комплексного психолого-медико- 

педагогической сопровождения. 
 

 

 

 

 

   Классный 
   руководитель 

1 2 Работа с педагогами  Члены ПМПк 

 Заседание ПМПк №6  Члены ПМПк 

1 

3 

Итоги работы ПМПк:   

1 4 Работа с педагогами, родителями В течение Члены ПМПк 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 

средняя общеобразовательная школа села Чехова муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

располагает достаточными материальными, кадровыми, 

информационными и прочими ресурсами для реализации специальной 

(коррекционной) образовательной программы основного общего 

образования, а также лицензированных дополнительных 

образовательных программ. 

6.1. Материально - техническое обеспечение образовательного процесса. 

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение МАОУ СОШ села Чехова Холмского района 

Сахалинской области  располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. 
Характеристика здания. 

 

 
 

6.2. Кадровые условия 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести 

хорошую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного 

сообщества положительного опыта осуществления инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной 

научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно- психологический 

климат в педагогическом коллективе. 

Из общего количества педагогического состава: с высшим 

педагогическим образованием - 26 педагогов (68%); со средним специальным – 

Вид строен

ия 

Тип строения (типов

ое, нетиповое, присп

особление е) 

Общая пл

ощадь 

Год постро

йки 

Год по

следи 

его ре

монта 

Проект 

ная мощн

ость 

Фактичес 

кая наполняе 

мость 

школа типовое 3347,0 1963 2016 800 310 
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12 педагогов (32%). Семь педагогов обучаются заочно в Вузах по 

педагогическим специальностям. 

По стажу работы состав педагогического коллектива представлен 

следующим образом: 

До 10 лет педагогической работы - 6 человек (16%); 

От 10 лет до 20 лет педагогической работы - 5 человека (13%); 

Свыше 20 лет педагогической работы – 27 человек (71%). 

Педагоги мужчины составляют 8% от общего числа педагогов (2 

человека). 

В течение 2015-2016 учебного года прошли курсы повышения 

квалификации 5 педагогов (13%) 

Члены коллектива удостоены званий: 

«Отличник народного просвещения» - 6. 

«Почетный работник общего образования» - 4 человека. 

«Почетная грамота Министерства образования РФ» - 1 человек. 

«Почетная грамота Министерства образования Сахалинской области» - 2 

человека. 

В образовательном учреждении есть кадровый потенциал, который 

позволяет успешно решать образовательные и воспитательные задачи. 

Повышение квалификации, рост профессионального мастерства в МАОУ 

СОШ с.Чехова осуществляется через: 

^ курсы повышения квалификации в ИРОСО (составлен перспективный 

план курсовой переподготовки); 

^ городские предметные семинары по плану управления образования; 

> систему непрерывного повышения квалификации в межкурсовой 

период на внутришкольном уровне (МО, семинары, мастер-классы и пр.); 

> выступления на семинарах муниципального и школьного уровней, 

заседаниях педагогического совета; 

^ обобщение опыта. 

6.3. Информационные и учебно-методические ресурсы. 

Важным условием создания современной образовательной среды 

является информационно-коммуникационное обеспечение образовательного 

процесса. За последние годы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная  школа села Чехова муниципального 

образования «Холмский городской округ» Сахалинской области увеличила 

количество компьютеров. Некоторые педагоги имеют доступ к 

образовательным ресурсам Интернет. Функционирует сайт школы. 
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Для организации учебного процесса используются следующее техническое оснаще

ние: 

 

Учебный процесс обеспечен учебниками, пособиями, дидактическими 

материалами. 
 

 

 

1. Телевизор 2 

2. Мультимедийный проектор 10 

3. Видеокамера 2 

4. Видеомагнитофон 1 

5. Музыкальный центр 2 

6. Интерактивная доска 14 

7. Швейные машинки 5 

8. Фотоаппарат 1 

9. Принтеры 15 

10. Магнитола 1 

11. Принтер/копир/ сканер 2 

12 Экран настенный 5 
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