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1. ЦЕЛЕВОИ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Современные социально-экономические условия, Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, требуют организации в 

общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со 

стороны потребителей образовательных услуг. На закрепленной за МОУ Стемасская 

СОШ  территории зарегистрировано и проживает 1 обучающийся ОВЗ (УО с 

легкими интеллектуальными нарушениями. По этой причине в 2018-2019 учебном 

году в состав контингента обучающихся входит 1обучающийся, нуждающийся в 

обучении  по адаптированной образовательной программе для учащихся с УО. 

Государство гарантирует любому ребенку независимо от национальности, 

вероисповедания, состояния здоровья право на получение бесплатного общего 

образования. Процесс обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе требует 

большего внимания и со стороны администрации и со стороны педагогов, 

родителей. Сотрудничество педагогов, родителей и специалистов - вот важное звено 

в решении вопросов интегрированного обучения, так как на всех участниках 

учебно-воспитательного процесса лежит ответственность за развитие, обучение и 

воспитание как обычных детей, так и их сверстников с отклонениями в развитии. 

МОУ Стемасская СОШ области реализует адаптированную образовательную программу 

для обучающихся с ОВЗ УО( легкие интеллектуальные нарушения),  для обучения и 

воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции 

отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, социально-

психологический реабилитации для последующей интеграции в общество. 

Учреждение обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

специального государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию обучающегося к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей ребёнка, 

местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития обучающегося. В работе 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей 

и резервов ребёнка с опорой на зону ближайшего развития и т.д. 

1.2. Цели и задачи образовательной политики учреждения. 

Целевые ориентации, заложенные в образовательной программе следующие: 

- Личность ребенка 

- Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через 
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возникший кризис. 

- Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. 

- Создать положительную Я-концепцию, снять «синдром неудачника». 

- Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

- Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и 

внутриколлективные отношения. 

- Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. 

-Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. Адаптированная 

образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

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

бесплатного образования. 

2.Организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии. 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса. 

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ; 

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 
Педагогический коллектив учитывает, что личность ребенка - это целостная психологическая 
структура, которая формируется в процессе жизни человека на основе общественных форм 
сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование личности его возможно только в 
общении со взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности - обучении. При наличии 
специально организованных условий дети обладают возможностью к развитию. Развитие 

обусловлено и определяется обучением, воспитанием, общением и зависит от особенностей 

организации учебновоспитательного процесса . 

Основными условиями развития обучающихся считаем: 

- учет возрастных особенностей; 

-  развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 

-  создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного 

общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

Образовательная программа учитывает местные условия и особенности самой школы. 

Даная образовательная программа содержит стратегию и тактику, присущую в целом 

специальному образованию. Основными направлениями образовательной деятельности 

являются: 

-  охрана и поддержание здоровья ребёнка; 

-  формирование основ здорового образа жизни обучающегося; 

-  обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающегося; 

-  адресная индивидуальная помощь детям, обучающимся на дому; 

-  обновление содержания образования; 

-  повышение специальной компетентности обучающегося; 

-  усиление функциональной грамотности выпускников. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания. 
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Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков: 

-  педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

-  психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы; 

-  дополнительное образование; 

-  углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся; 

-  воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

-  внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Ожидаемые конечные результаты Программы 

Внедрение образовательной программы предполагает достижение желаемого результата, 

который заложен в: 

модели учителя; 

модели ученика. 

Модель педагога, который может работать  с такими детьми должна иметь следующие 

черты: 

Критерии Показатели Личностные критерии 

-  Низкий уровень тревожности. 

-  Адекватная самооценка. 

-  Мотивация на достижение результатов в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные возможности 

-  Способность и склонность к педагогическому общению, способность к эмпатии, низкий 

уровень конфликтности. 

Профессиональная деятельность 

-  Профессиональная компетентность, знание спецпедагогики и спецпсихологии. 

-  Активность, следование профессиональным нормам, отсутствие склонности к 

проявлению негативных реакций в профессиональной деятельности. 

-  Умение обеспечивать эмоциональное благополучие и развитие обучающихся. Умение 

создать условия для социальной адаптации детей. 

-  Обладание цивилизованным отношением к детям с ограниченными возможностями 

здоровья: толерантность, терпимость, забота. 

-  Умение обеспечить условия развития каждому ребенку, адекватные его дефекту. 

Соблюдать щадящий охранительный режим. 

-  Умение владеть методами своевременной диагностики и умением выбирать адекватные 

возможностям ребенка образовательные программы. 

-  Способность вырабатывать трудовые навыки, ориентировать обучающихся на посильную 

трудовую деятельность, проводить профориентацию. 

-  Умение проводить реабилитацию средствами образования при медицинском 

сопровождении, способствовать интеграции выпускников в современное общество. 

Модель ученика: 

Критерии Показатели Когнитивный (познавательный) 

-  Уровень обученности в соответствии с требованием специального образовательного 

стандарта. 

-  Максимальное преодоление недостатков познавательной деятельности. Ценностный 

-  Максимальное снижение имеющейся социальной недостаточности. 

-  Ориентация на активную жизненную позицию. 

-  Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, освоение доступных 

профессий через трудовое обучение. 

-  Трудотерапия - как метод реабилитации и успешной социализации в обществе. 
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-  Овладение навыками культуры поведения и общения как необходимыми условиями 

социализации. 

Уровень воспитанности 

-  Выработка положительных качеств в процессе воспитания и социализации. 

-  Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя. 

-  Сформированность нравственного отношения к окружающим. 

-  Повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных ситуациях и 

разных видах деятельности. 

Состояние здоровья 

-  Охрана и укрепление психофизического здоровья обучающихся. 

-  Снижение уровня тревожности. 

-  Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Данные модели не только являются прообразом и желаемым результатом, это отправная 

точка планирования и важное звено в управлении реализацией образовательной 

программы. 

На основе моделей строится стратегическое и тактическое планирование, происходит 

регулирование и коррекция процессов, в целях достижения запланированных 

положительных результатов. 

Анализ состояния здоровья детей, социального статуса семей обучающихся, 

психологического портрета педагогического коллектива, уровня квалификации 

специалистов школы позволил определить основные цели, задачи и направления 

образовательной деятельности. Успешность образовательной деятельности зависит от: 

-  состояния здоровья обучающихся; 

-  психологической и социальной защищеннности детей; 

-  типа взаимодействия и общения взрослых и детей; 

-  наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на исправление 

недостатков психофизического и личностного развития детей; На предстоящие пять лет 

ставим цель по созданию оптимальной коррекционно-развивающей среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения образования, 

воспитания, коррекции недостатков развития, социализации выпускников. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

-  охрана и поддержание здоровья детей; 

-  формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

-  обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

-  подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

-  обновление содержания образования; 

-  повышение специальной компетентности обучающихся; 

- усиление функциональной грамотности выпускников.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание основного общего образования 

Образовательная программа реализуется в первой и второй ступени 

образования: 

основное общее образование - 5лет. 

Цель. Обеспечить личностное самоопределение учащихся - формирование нравственной, 

мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление 

творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. Достижение уровня функциональной 

грамотности на основе 

успешного освоения образовательных областей и дисциплин базисного учебного плана в 

соответствии с Государственным стандартом, подготовка к продолжению образования в 

профессиональной или общеобразовательной школе. 

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для 

формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность - определять ее 

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

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология, 

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

формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их 

существенные признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно-

следственные связи, оценивать их значимость. 

Виды деятельности школьника: 

. индивидуальная и коллективная учебная деятельность . проектная 

деятельность, ориентированная на получение социальнозначимого продукта, 

. социальная деятельность, 

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

направленная на самореализацию и самосознание, 

. спортивная деятельность 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности . научиться самостоятельно 

планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в знакомых видах 

деятельности совместно с педагогом, . научиться осуществлять контроль и оценку 

собственного участия в разных видах деятельности, 

. выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности; 
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. научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства. 

. научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

. реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах, 

. подготовить учащихся к выбору профессии, 

. организовать систему социальной жизнедеятельности . создать пространство для 

реализации подростков, проявления Инициативных действий. 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. Подбор 

образовательных технологий основан на учет психофизиологических особенностей 

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

развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 

используют следующие педагогические технологии: 

Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: виды уроков: 

- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

- игра по станциям; 

- путешествие 

Технологии активных форм и методов: 

- игровые технологии; 

- проектная технология; 

Здоровьесберегающие технологии: 

- технология обеспечения двигательной активности, 

- оздоровительные технологии 

Технологии организации внеучебной деятельности: 

- коллективно-творческие дела 

2.2. Организация учебной деятельности. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 
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года определяется годовым календарным графиком. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней. Расписание 

составлено по согласованию с родителями обучающихся. Режим работы школы: 

Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Продолжительность уроков: 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 8,9 классе от 2 до 2,5 часов 

Основной формой организации учебно-воспитательной деятельности является урок, 

который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко 

используются нетрадиционные формы проведения урока:экскурсия, деловая игра, 

видеоурок. Разнообразны и формы работы на уроке: проведение опыта, лабораторная 

работа, работа с картой, рисование по воображению, составление плана и т.д. 

Одним из основных средств коррекции отклонений развития обучающихся, развития, 

прежде всего, сохранного интеллекта, является подготовка обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью по общеобразовательным предметам. 

Задача школы при обучении обучающихся специальных (коррекционных) 1-9 классов VIII 

вида по традиционным для всех общеобразовательных школ предметам заключается в 

обеспечении их тем уровнем знаний, практических умений и навыков, которые 

необходимы для успешной социальной адаптациив современном обществе. 

Изучение основных предметов образовательного блока строятся на основе усвоения 

элементарных теоретических знаний при усиленной роли практической направленности. 

Предусматривается работа со словарем, различные формы практической деятельности 

обучающегося и предусматривается объем теоретических знаний и практических умений 

во всем уровням обучения. 

Предназначение учебных предметов данного блока - способствовать развитию всех 

высших психических функций, расширению кругозора, формированию социального 

опыта. Психофизические особенности обучающихся в учреждении учитываются при 

уровневой дифференциации учебного материала. Во всех реализуемых учебных 

программах, прописаны минимальные требования к базовому минимально необходимому 

уровню элементарного усвоения общеобразовательных дисциплин. Принцип 

дифференциации обучения, необходимый в работе с обучающимися специальных 

(коррекционных) классов VIII вида, осуществляется на практике благодаря данному 

подходу к организации образовательной деятельности. На основе диагностики усвоения 

программного материала по предмету учителю дается возможность дифференцированно 

подходить к оценке фактических знаний, умений и навыков. Данный принцип 

соблюдается и при осуществлении контроля за соответствием уровня знаний требованиям 

нормативно правовых актов (при проведении контрольных работ, проверки знаний 

обучающихся). 



11 
 

Программы по изобразительной деятельности внедряются с применением 

нетрадиционных методик, что способствует, в первую очередь, развитию творческого 

воображения обучающихся. 

Программный материал по музыке, дается через реализацию комплексных методик по 

данным дисциплинам. 

Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно 

необходимых знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по 

специальным коррекционным предметам. Федеральный компонент коррекционного блока 

представлен учебными предметами интегративного характера: развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности и социально-

бытовая ориентировка. 

Уроки развития устной речи способствуют более активному усвоению знаний и 

практических умений при обучении школьным предметам. Формирование знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего развития, 

практической подготовке к самостоятельной жизни осуществляется на уроках социально-

бытового ориентирования. 

Для более успешного осуществления социализации обучающихся, адаптации их к жизни в 

обществе в учебный план в обязательном порядке включена такая дисциплина как 

социально- бытовое ориентирование. На  2018-2019 учебный год: 

, 

8 класс (УО легкие интеллектуальные нарушения : 1обучающийся -  обучение в 

общеобразовательном классе, 

Все обучение данной категории детей направлено на общее развитие учащихся и 

коррекцию их познавательных и физических возможностей Обучение детей ведется по 

рабочим программам, составленным на основе  «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида» 5-9 классы, под редакцией В.В.Воронковой, Москва, «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2014 год (сборник №1 и №2). 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую, коррекционную 

направленность. Учреждение готовит обучающихся к непосредственному включению в 

жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено  на 

коррекцию всей личности в целом. 

Обучение в школе носит воспитывающий характер. При отборе программного учебного 

материала учтена воспитывающая направленность, необходимость формирования таких 
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черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 

членами общества. Объяснительные записки к программам по всем предметам дают 

основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам 

организации учебного процесса. В учебных программах сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям. 

Содержание обучения отражено в учебниках для специальных (коррекционных) школ VIII 

вида, которые издаются по всем основным учебным предметам. В общей и специальной 

подготовке учебник рассматривается как книга для ученика, которая является важнейшим 

инструментом для учения. Вместе с тем она служит и методическим ориентиром для 

учителя. 

Учебники для специальных (коррекционных) школ VIII вида удовлетворяют 

общепедагогическим, методическим и полиграфическим требованиям, т.е.: 

- обеспечивают воспитывающий характер обучения и формируют материалистическое 

мировоззрение; 

- соблюдают научно достоверные данные в пределах, обозначенных программой; 

- развивают мышление, внимание, память обучающихся; формируют основные приемы 

умственной деятельности, развивают речь; 

- обеспечивают подготовку к самостоятельному (в достигнутых пределах) приобретению 

знаний; 

- соответствуют возрастным особенностям обучающихся по содержанию, 

эмоциональному воздействию; 

- четкое структурное членение и графическое видение выводов, ключевых понятий и т.п.; 

- достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание и 

запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с текстом; 

- включение заданий, стимулирующих развитие в некоторой степени самостоятельности 

при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться запасом 

имеющихся знаний; 

- отбор словесного материала для объяснения, закрепления, повторения; методического 

аппарата (правил, инструкций, заданий, вопросов); иллюстраций, схем, таблиц и т.д. 

В учебниках соблюдается принцип коррекционной направленности обучения, 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся, как необходимое 

условие продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

Вся иллюстрированная наглядность в учебниках выполнена в реалистическом плане и в 

цветном изображении. Иллюстрации использованы в качестве непосредственного 

источника знаний и направлены на общее усвоение изучаемого материала. 

2.3. Система аттестации учащихся 

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

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

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

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества 

обучения учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля. 
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Промежуточная аттестация учащихся с ОВЗ ( VIII вид) осуществляется по итогам 

успеваемости за год. 

2.4. Содержание воспитания и дополнительного образования в школе 

Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для воспитания 

культурного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего 

нравственные ценности. 

Воспитательные задачи школы: 1. Развитие познавательного интереса, повышение 

интеллектуального уровня обучающихся посредством внедрения педтехнологий в 

образовательный процесс, создание разнообразных форм внеурочной деятельности. 

1. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

2. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого 

обучающегося в соответствии с возможностями и интересами. 

3. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, 

в формировании самостоятельности. 

4. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

5. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей 

Родине, об окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

6. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. В связи с 

настоятельными требованиями сегодняшнего времени, обеспечит высокий 

образовательный, творческий и социальный уровень учащихся при максимально полезном 

и плодотворном использовании свободного времени и сохранения их здоровья, назрела 

осознанная необходимость создания единой воспитательной системы. 

Именно воспитательная работа в школе выстраивается на основе интересов и собственном 

выборе видов и форм занятий с обучающимися. 

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, они служат для 

организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции 

поведения, формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. Приоритетным 

направлением воспитательной работы школы является нравственное, гражданско - 

патриотическое и трудовое воспитание. 

Образовательное пространство школы должно стать здоровье сберегающей системой для 

обучающихся. 

Здоровье сберегающие технологии реализуются: 

-  на индивидуальных занятиях; 

- на занятиях в кружках, секциях и т.п.; 

Деятельность данного модульного блока в образовательном пространстве школы 

обеспечивает: 

-развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению здоровья детей с учетом 

увеличения учебной нагрузки, проведение специализированных оздоровительных 
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мероприятий, спортивных соревнований, организация мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни. 

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

взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебновоспитательного процесса в 

культурной среде. Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую 

очередь на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения 

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

Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ, мы расширяем воспитательное 

пространство школы за счет дополнительного образования Организация дополнительного 

образования, связанного с внеурочной работой, повышает эффективность педагогического 

процесса, позволяет осуществлять не только подготовку учащихся к школе, но и включать 

ребят в жизнь, дает возможность коррегировать нарушенное развитие учащихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план индивидуального обучения МОУ Стемасская СОШ  

(Приложение 1) 

3.2. Программно-методическое обеспечения по специальной коррекционной 

индивидуальной программе VIII вида 

(Приложение 2) 

3.3 Сведения о кадрах 

Педагогический процесс осуществляют 8 педагогами. 

Образование педагогов: высшее -8 человек; из которых 6 человек прошли курсы 

повышения квалификации по программе работы с детьми с ОВЗ 

. 

3.4. Организация психолого-педагогического сопровождения, социальной защиты детей 

в школе. 

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

изучения личности, выявления возможностей ребенка и выработки форм и методов 

организации образовательного процесса. Реализация указанных направлений 

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

гигиеническим состоянием здания школы проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологические требованиями, что позволит стабилизировать показатели здоровья 

учащихся. 

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

особенностями психических функций каждого, что позволяет всем педагогам изучить 

прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 
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Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется педагогами, 

классными руководителями. 

3.5. Управление реализацией образовательной программы. 

Реализация программы потребует создания условий, обеспечивающих достижение ее 

целей. Управление реализацией образовательной программы - это деятельность, 

направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта 

управления в соответствии с заданной целью, анализ и проведение итогов на основе 

достоверной информации. Управление реализацией образовательной программы 

представляет собой целенаправленное, сознательное взаимодействие участников 

педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью 

достижения оптимального результата. 

Реализация образовательной программы происходит на основе 

мониторинга. Всегда в поле зрения находится: 

-  нормативно-правовое обеспечение; 

-  кадровое обеспечение; 

-  методическое обеспечение; 

-  материально-финансовое обеспечение выполнения образовательной программы. 

Образовательная деятельность школы регулируется нормативноправовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, 

разработанными школой в рамках своей компетентности. 

Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с требованием государственного специального 

стандарта с учетом психофизических параметров личности детей с нарушениями 

интеллекта. 

Образовательная программа учитывает политику государства в период модернизации 

системы специального образования и учитывает особенность самой школы. В 

образовательной программе отражена система работы образовательного учреждения по 

реализации специальных коррекционных учебных и дополнительных программ. 

Образовательная программа специальных (коррекционных) классов VIII вида содержит 

стратегию и 

тактику присущую в целом всему специальному образованию. 

В процессе реализации образовательной программы все участники нацелены и 

организованы на деятельность по следующим направлениям: 

-  охрана и поддержание здоровья детей; 

-  формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 
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-  обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом 

психофизических особенностей обучающихся; 

-  подготовка обучающихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

-  повышение социальной компетентности обучающихся; 

-  усиление функциональной грамотности выпускников. 

Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных результатов 

образовательная программа уделяет особое внимание: 

1. работа с кадрами проводится с целью добиться осознанного отношения всех 

участников педагогического процесса к необходимости, возможности и целесообразности 

перехода на индивидуальную образовательную программу, на поиск оптимальных 

решений задач школы; 

2. обеспечение педагогическим коллективом выбора образовательного маршрута для 

всех обучающихся с учетом их дефектов и психофизических возможностей; 

3. обеспечение администрацией и педагогами внешних связей и взаимодействия с 

другими учебными организациями для создания условий успешного выполнения 

образовательной программы; 

4. повышение профессионального уровня имеющегося педагогического коллектива, 

привлечение к работе педагогов и специалистов-дефектологов. Важным звеном в схеме 

управления реализацией образовательной программы является методическое обеспечение. 

Для успешной работы по образовательной программе необходимо: 

1. наличие педагога-психолога, дефектолога, 

2. оснастить учебно-воспитательный процесс учебно-методическими пособиями и 

техническими средствами обучения; 

3. обеспечить теоретическую и практическую подготовку педагогов. Материально-

техническое и финансовое обеспечение внедрения образовательной программы 

заключается в: 

1. привлечении денежных средств и материальных ценностей для оснащения учебно-

воспитательного процесса (оборудование, учебные кабинеты, ТСО); 

2. создании нормальных санитарно-гигиенических условий; 

3. укреплении имеющейся материально-технической и финансовой базы. Контроль, 

анализ и регулирование хода выполнения программы имеет следующие цели: 

1. выявить затруднения педагогов; 

2. выявить недостатки и препятствия для успешного выполнения образовательной 

программы; 

3. внести своевременные изменения в программу; 

4. оказать необходимую помощь учителям. 
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                                                                                                                       Приложение 1 

Пояснительная записка 

к учебному плану по программе специального (коррекционного) 

образовательного учреждения V II I  вида на 2018-2019. 

Учебный план составлен на основании: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья")  

3- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016г. 

№ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

4- Закон Ульяновской области от 13.08.2013г. №134-ЗО «Об образовании в Ульяновской 

области»;  

5. - Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области от 06.05.2014г. 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей ) 

обучающихся, нуждающихся в длительной лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным образовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»;  

6. - Приказ Министерства образования и науки Ульяновской области от 13.06.2017г. 

«О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Ульяновской области 

от 06.05.2014г. №6  

7. Письма МО РФ от 14.03.2001г. №29\1448-6 «Рекомендации о порядке проведения 

экзамена по трудовому обучению выпускников специальных(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

Для обучения детей школьного возраста по медицинским показаниям по специальной 

(коррекционной) программе VIII вида разработаны планы для следующих учащихся:  

Аблатипова Регина 8 класс. С учетом максимально допустимого количества часов 

определена учебная нагрузка обучающихся. 

8 класс- 32 ч. 

Учебный план для учащихся , занимающихся по адаптированным образовательным 

программам (VIII вид) (8 класс) 

Образовательные области Число учебных часов в неделю 

Общеобразовательные курсы:  
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Родной язык  и литература: 

 Чтение и развитие речи 

 

 

3 

Письмо и развитие речи 4 

Математика 5 

Биология  2 

география 2 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

Физкультура 2 

Профессионально-трудовое обучение 10 

Коррекционная подготовка:  

Социально- бытовая ориентировка(СБО) 2 

итого 33 

                                                                                                    Приложение 2 

Программно-методическое обеспечение 

 обучения по специальной коррекционной индивидуальной программе VIII вида   в 

2018/2019 учебном году 

    

8к Чтение и развитие 

речи 

Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 

Чтение. 8 класс:                     

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида З.Ф. 

Малышева 

М.: Просвещение, 2016 
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8к Письмо и развитие 

речи 

Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 

Русский язык. 8 класс: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида Н.Г. 

Галунчикова,             Э.В. 

Якубовская.-М.: 

Просвещение,2016 

8к Математика Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 

Математика.8 класс: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида   

Т.В.Алышева.- М.: 

Просвещение 2016 

8к Биология Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 

Биология. 8класс Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида                

НикишовА.И..- М.: 

Просвещение, 2016                

8к География Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 

География. 7класс Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида                

Т.М. Лифанова, Е.Н. 

Солонина.- М.: 

Просвещение, 2016                

8к ИЗО Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 

 

8к Музыка Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 
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8 кл История отечества Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 

История россии. 8 класс: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида           

Пузанов Б.П..- М.: 

Просвещение, 2016              

8 кл  Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 

 

8к  ПТО Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 

Технология. 8 класс: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида           

Мозговая Г.Г.- М.: 

Просвещение, 2018              

8к СБО Программы специальных 

(коррекционных)образователь ных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под 

редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Владос,2014 

Социально-бытовая 

ориентировка. 8 класс:             

Учебник для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида                                              

В.П. Субчева.-             

Владос, 2016 
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