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Введение 

Адаптированная образовательная программа муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Рудовская средняя общеобразовательная 

школа муниципального образования Жигаловского района представляет собой 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья,  особенности организации, кадрового  

и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные 

планируемые конечные результаты. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы 

осуществляется развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, 

воспитание, развитие и коррекция здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы осуществляется на основе личностно- 

ориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности 

педагогического коллектива. Содержание специального (коррекционного) 

образования в школе направлено на формирование у обучающихся, 

воспитанников жизненно важных компетенций, готовя детей с ОВЗ к активной 

жизни в семье и социуме. 
 

Паспорт Программы 

 

 
Название (по уставу) 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Рудовская средняя общеобразовательная школа (МКОУ 

Рудовская СОШ) 

Тип и вид 
Общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная 

школа 

Организационно- 

правовая форма 
казенное учреждение 

Учредитель 
Администрация муниципального образования 

« Жигаловский район» в лице управления образования 

Год основания 1986г. 

Юридический адрес 
1666419 село Рудовка, ул. Куйбышева 15 Жигаловского района 

Иркутской области 

Телефон (39551) 24486 

E-mail rudschool@mail. ru 

Адрес сайта в 

Интернете 
http://rudsoh.ru/ 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Богатова Юлия Леонидовна 

Формы государственно- 

общественного 

управления 

 
Управляющий Совет с 2011 года 

Наименование 

Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МКОУ Рудовской 

СОШ 

http://rudsoh.ru/
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Основания для разра- 

ботки Программы 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 2004г; 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области № 

920-мр от 12.08.2011 года «О региональном учебном плане 

образовательных учреждений Иркутской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования на 2011/2012, 2012-2013,2013-2014 

учебные годы»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

Устав МКОУ Рудовской СОШ 

Заказчик Программы Администрация МКОУ Рудовской СОШ 

Координатор Програм- 

мы 

Администрация МКОУ Рудовской СОШ 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация МКОУ Рудовской СОШ 

Цель программы Оптимизация модели адаптивной школы, обеспечивающей 

успешную социализацию выпускников в современном обществе. 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования, 

необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения; 

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям в освоении основной образовательной 

программы основного и среднего общего образования; 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Стратегические задачи 

Программы 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.Создание условий, способствующих  освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  основной 

образовательной программы основного или среднего общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 

4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
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 психическом развитии. 

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных услуг. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

7.Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

школы для организации обучения детей с ОВЗ.; 

8.Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 

Начальное общее образование- 3 года освоения программы 

Основное общее образование -5 лет освоения программы 

Основные направления 

программы 
1.Создание условий для формирования адаптивной учебно- 

воспитательной системы по отношению к образовательным 

запросам обучающихся, воспитанников и их родителей, а также 

современного общества. 

2.Создание условий для развития инновационной деятельности 

педагогов через мотивацию профессиональной деятельности. 

3.Создание условий для формирования жизненно важных 

компетенций у обучающихся, воспитанников во время учебно- 

воспитательного процесса. 

4.Создание условий, обеспечивающих формирование здорового 

образа жизни, укрепление психофизического здоровья учащихся. 

5.Расширение материально-технической базы образовательного 

учреждения 

6.Создание условий для реализации индивидуального обучения и 

воспитания в процессе работы с семьями, воспитывающих 

ребёнка с ОВЗ 

Основные принципы 

реализации программы 

Принцип  гуманности,  предполагающий    соблюдение  прав 

учителя и ребенка, закрепленные Законом РФ «Об образовании в 

РФ », Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными   документами; создание в    школе- 

интернате   атмосферы заботы  о здоровье  и благополучии, 

уважении чести и достоинства личности ребёнка, педагога; 

Принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в 

признании     индивидуальности   каждого   ребёнка;  обучение 

выступает      как  средство развития  личности   каждого 

обучающегося,  воспитанника;  самореализация  как   процесс 

раскрытия    и развития   природных возможностей, задатков 

каждого ребёнка; 

Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего 

обучения и воспитания, состоящий в интеграции действий 

педагогов в единую систему индивидуального комплексного 

динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех 

этапах обучения в школе; 

Принцип сотрудничества, который регулирует построение 

взаимоотношений в школе на основе взаимного уважения и 

доверия учителей, учеников и родителей; 

Принцип целостности деятельности школы на основе единства 
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 процессов коррекции, развития, обучения и воспитания 

обучающихся, воспитанников; 

Принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся 

понимания места и роли человека в современном мире; создание 

эффективной системы научно-методического информирования 

педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции 

и культуры, профессиональной компетенции; 

Принцип программно-целевого подхода, который предполагает 

единую систему планирования и своевременного внесения 

корректив в планы; 

Принцип вариативности, который предполагает осуществление 

различных вариантов действий по реализации задач развития 

школы; использование различных методик и технологий с 

учетом изменений социального заказа, потребностей и интересов 

участников образовательного процесса; 

Принцип эффективности социального взаимодействия, который 

предполагает формирование у обучающихся, воспитанников 

навыков социальной адаптации, самореализации; 

Принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт 

уровня развития способностей каждого ребёнка, формирование 

на этой основе личных программ стимулирования и коррекции 

развития обучающихся, воспитанников; повышения учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

ребёнка; 

Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, 

который предполагает организацию образовательного процесса 

на наглядно-действенной основе. 

Источники финанси- 

рования Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

и показатели социально- 

экономической эф- 

фективности 

1.Обеспечение повышения качества образования для 

обучающихся в ОВЗ. 

2.Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на раннем 

уровне обучения; 

-подготовка обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

3.Организация качественного профессионально-трудового 

обучения для учащихся с ОВЗ. 

4.Взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам ранней диагностики отклонений в 

развитии. 

5.Успешная  социализация  выпускников школы ( 100% 

поступлений в начально-профессиональные учреждения) 

6.Увеличение   числа   педагогических   работников, 

задействованных в системе адаптивного   образования, 

освоивших современные образовательные коррекционные 

технологии до 100%. 

7.Обеспечение предметов адаптированной образовательной 

программы электронными образовательными ресурсами до 30% 

Система организации Управление реализацией адаптированной образовательной 
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контроля исполнения программы осуществляют администрация школы, 

Программы  педагогический совет. 
  Контроль хода исполнения адаптированной образовательной 
  программы осуществляет администрация МКОУ Рудовской 

  СОШ. 
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Раздел 1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Выбор приоритетных направлений работы  школы,  определение  цели  и  задач  

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным   заказом   на   обеспечение   образовательных услуг   для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление  ценностных  ориентаций  

обучающихся через систему воспитания и дополнительного образования, 

обеспечивающую содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация  образования  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья в школе строится на принципах личностно-ориентированной педагогики, 

гуманизации образования и вариативности содержания образования. В данной 

адаптированной образовательной программе формируются следующие приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 

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

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

и законы, способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 
(коррекционного) образования; 

 создание условий для максимально эффективного  развития  (доразвития  

нарушенных функций) и социализации учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья, для осознанного выбора им профессии через организацию углубленного 

трудового обучения, 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы могут быть реализованы лишь 

при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

 психологическая  работа,  обеспечивающая  коррекционную  направленность 

обучения и воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного 

пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Необходимо  отметить,  что  каждое  из  перечисленных  приоритетных  

направлений очень многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед 

коллективом конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели. 
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1.2 Цели и задачи образовательной программы 

 

Основной целью адаптированной образовательной программы является  оптимизация  

модели адаптивной школы, обеспечивающей успешную социализацию выпускников в 

современном обществе. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных 

задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного или среднего общего образования 

и их интеграции в образовательной организации. 

4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии. 

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным  

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

7.Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации 

обучения детей с ОВЗ.; 

8.Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

 

1.3 Принципы реализации образовательной программы 

При  реализации  адаптированной образовательной программы педагогический 

коллектив школы опирается на основные принципы обучения и воспитания: 

Принцип гуманности, предполагающий соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленные 

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

ребенка и другими нормативными документами; создание в школе-интернате атмосферы 

заботы о здоровье и благополучии, уважении чести и достоинства личности ребёнка, 

педагога; 

Принцип личностно-ориентированного подхода, состоящий в признании индивидуальности 

каждого ребёнка; обучение выступает как средство развития личности каждого 

обучающегося, воспитанника; самореализация как процесс раскрытия и развития природных 

возможностей, задатков каждого ребёнка; 

Принцип коррекционно-развивающего компенсирующего обучения и воспитания, состоящий  

в интеграции действий педагогов в единую систему индивидуального комплексного 

динамического сопровождения развития ребёнка с ОВЗ на всех этапах обучения в школе; 

Принцип сотрудничества, который регулирует построение взаимоотношений в школе на 

основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей; 

Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов коррекции, 

развития, обучения и воспитания обучающихся, воспитанников; 



10 
 

Принцип научности, предполагающий развитие у обучающихся понимания места и роли 

человека в современном мире; создание эффективной системы научно-методического 

информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной эрудиции и 

культуры, профессиональной компетенции; 

Принцип программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

Принцип вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; использование различных методик и 

технологий с учетом изменений социального заказа, потребностей и интересов участников 

образовательного процесса; 

Принцип эффективности социального взаимодействия, который предполагает 

формирование у обучающихся, воспитанников навыков социальной адаптации, 

самореализации; 

Принцип индивидуализации включающий всесторонний учёт уровня развития способностей 

каждого ребёнка, формирование на этой основе личных программ стимулирования и 

коррекции развития обучающихся, воспитанников; повышения учебной мотивации и 

развитие познавательных интересов каждого ребёнка; 

Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании, который предполагает 

организацию образовательного процесса на наглядно-действенной основе. 

 

1.4 Планируемые результаты программы: 

1.Обеспечение повышения качества образования для обучающихся в ОВЗ. 
2.Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на раннем уровне обучения; 

-подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

3.Организация качественного профессионально-трудового обучения для учащихся с ОВЗ. 

4.Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по вопросам ранней 

диагностики отклонений в развитии. 

5.Успешная социализация выпускников школы (100% поступлений в начально- 

профессиональные учреждения) 

6.Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе адаптивного 

образования, освоивших современные образовательные коррекционные технологии до 100%. 

7.Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы электронными 

образовательными ресурсами до 50% 
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Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1. Характеристика образовательного пространства МКОУ Рудовской СОШ 

Название организации, осуществляющей образовательную деятельность (по уставу): 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Рудовская средняя 

общеобразовательная школа 

Сокращенное наименование: МКОУ Рудовская СОШ. 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Организационно–правовая форма: казённое учреждение 

МКОУ Рудовская СОШ  находится в селе Рудовка, Жигаловского района, расположена  12 

км от посёлка Жигалово, являющимся районным центром МО «Жигаловский район». 

Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1986 году и представляет собой 2- 

этажное здание в кирпичном исполнении. 

МКОУ Рудовская СОШ является светским, некоммерческим учреждением, реализующим 

программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Имущество школы находится в собственности администрации МО 

«Жигаловский район» и принадлежит ей на праве оперативного управления. 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии уставом: 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Рудовская средняя 

общеобразовательная школа. 

Свидетельство об аккредитации, регистрационный номер 1938, выданное службой по 

контролю и надзору в сфере образования в Иркутской области, 09.06.2012 г до 31.05.2016г. 

серия 38А01 №0000111 

Лицензия регистрационный номер 7895, выданная службой по контролю и надзору в сфере 

образования в Иркутской области, 15.06.2012 г,бессрочная серия 38Л01 №0002367 

Юридический адрес: 666419, село Рудовка, ул. Куйбышева 15, Жигаловского района, 

Иркутской области. 

Фактический адрес: 6666419, село Рудовка, ул. Куйбышева 15, Жигаловского района, 

Иркутской области. 

Телефоны: 8(39551)22-4-86 

E-mail: rudschool@mail.ru 

Cайт :http://rudsoh.ru 

Учредитель: Администрация Муниципального Образования « Жигаловский район» в лице 

управления образования МО « Жигаловский район» Россия, 666402, Иркутская область, п. 

Жигалово ул. Советская ,25; 8(39551) 3-21-69. 

МКОУ Рудовская СОШ осуществляет свою деятельность на основании Устава МКОУ 

Рудовской СОШ . 

Режим работы: школа работает в одну  смену. Учебные занятия проводятся: 1 смена с  

9:00,во 2 смену с 14.10 проводятся элективные курсы, кружки  дополнительного  

образования и спортивные секции 

При разработке образовательной программы школы учитывались: 

 существующие общие научные подходы к созданию адаптивных образовательных 

программ; 

 современное состояние отечественной педагогики, науки и практики; 

 общеобразовательные потребности и возможности общества и окружающего школу 
социума; 

 возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья разного 

школьного возраста; 

mailto:rudschool@mail.ru
http://rudsoh.ru/
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 опты работы школы за весь период ее существования по данному направлению 

(традиции, достижения, недостатки); 

 уровень профессионализма, наклонностей и интересов педагогического коллектива 

школы. 

2.2. Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ 

На закрепленной за МКОУ Рудовской СОШ территории зарегистрированы и 

проживают 16 детей с ОВЗ в возрасте от 8 до 16 лет. 

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

жительства в МКОУ Рудовской СОШ. 

По этой причине в 2015-2016 учебном году в состав контингента обучающихся 

входят 16 человек – дети с ОВЗ: 3 из них дети инвалиды не обучаются по заявлению 

родителей, так как родители получают компенсацию на их обучение; 1 обучающийся с 

задержкой психического развития и 1 обучающийся (индивидуально на дому) обучаются по 

программе основного общего образования, 7 обучающихся с умственной отсталостью, и дети 

- инвалиды - 4 человека. 

На уровне начального общего образования обучаются 3 учащихся с ОВЗ: 

-в втором классе по адаптивной общеобразовательной программе (на 

индивидуальном обучении на дому) обучаются 2 человека ; из них 1 ребенок – инвалид DS: 

F-71.02 -; 1 ребенок DS: F-71.02; 

-в четвертом классе по адаптивной общеобразовательной программе (на 

индивидуальном обучении на дому) обучается один ребенок-инвалид DS: - умственная 

отсталость легкой степени; 

В основной школе обучаются 9 детей с ОВЗ: 

в 7 классе - 1 ребёнок с ЗПР обучается по  специально-коррекционной программе  

VII вида; 

7 человек с умственной отсталостью в 5,6, 7 и 9 классах обучаются по специально- 

коррекционной программе VIII вида. 

1 учащийся 7 класса обучается индивидуально на дому по общеобразовательным 

программам 7 класса. 

1 учащийся с умственной отсталостью (9 класс), 1 обучающийся с умственной 

отсталостью (7 класс) в условиях обучения в общеобразовательной школе требует к себе 

особого внимания, является опекаемым и состоит на внутришкольном учете. 

Социальный состав семей детей с ОВЗ неоднородный, имеются категории: 

Малообеспеченные 7 семей 

Неблагополучные 2 семьи 

Неполные 3 семьи 

Многодетные 11 семей 

Опекаемые 5 семей . Семья, состоящая на учете в КДН Жигаловского района – 3. 

 

2.3.Характеристика режима образовательного  процесса  для  обучающихся 
с ОВЗ: 

 

Режим работы образовательного учреждения – два дня в неделю  (индивидуальное  

обучение) с 2- 4 классы, шесть дней с 5-9 классы. Начало занятий в  9-00. 

Продолжительность урока – 40 мин. Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. Период 

обучения – 4 учебные четверти. Каникулярные периоды и продолжительность четверти 

отражены в Календарном учебном графике, который ежегодно разрабатывается и 

утверждается директором школы, и является приложением к данной программе ( см. 

Приложение 3.) Начало дополнительного образования – с 15.00 - 17.00. На коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы в первую и во вторую 

половину дня продолжительностью 30-40 минут. 

Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому. 
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Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и правилам. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно  - 

урочная система, групповые формы урочной работы, индивидуальное обучение, внеурочные 

виды деятельности: игровая, познавательная; проблемно-ценностное общение, досугово- 

развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество, социальное 

творчество (социально-преобразовательная деятельность); трудовая производственная) 

деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность; проектная деятельность, эколого-краеведческое воспитание. 

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

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой социально-психологической службы (консультации с 

психологом, социальным педагогом, логопедом). На уроках применяются 

здоровьесберегающие технологии. Ежемесячно в школе проходят дни здоровья, недели 

безопасности, спортивные соревнования. Организован летний лагерь дневного пребывания 

при школе, динамические паузы между уроками, прогулки и спортивные часы на свежем 

воздухе. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через работу по программам 

дополнительного образования. Для детей ОВЗ организовано одноразовое горячее питание, 

для детей проживающих в интернате 5 разовое, организована группа продленного дня, 

финансирование которой осуществляется из местного бюджета. Ответственный за 

организацию питания и администрация школы регулярно ведут контроль за качеством  

пищи. Столовая рассчитана на 54 посадочных мест, питание осуществляется по графику. 

Обеспеченность посудой 100%. 

Закрепленная за  школой  по  договору медицинская организация ОГБУЗ « Жигаловская 

центральная больница», организует ежегодные медицинские осмотры детей с ОВЗ. 

В образовательном учреждении  установлен  контрольно-пропускной  режим 

допуска граждан посредством ведения административного дежурства и дежурства 

гардеробщика в дневное время и сторожей в ночное. Предусматривается осуществление 

постоянного контроля над организацией антитеррористической и противопожарной 

защищенности школы; проводится разъяснительная работа среди учащихся с ОВЗ и их 

родителей. Для обеспечения безопасности учащихся интерната ведется постоянный  

контроль над организованными перевозками учащихся, над безопасным проведением 

культурно-массовых мероприятий в школе. 

С целью  отработки  алгоритма  действий  учащихся  с  ОВЗ  во  время 

чрезвычайных ситуаций в школе проводятся тренировки. Ведется работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности. 

 

2.4. Анализ образовательного пространства школы 

Образовательная деятельность школы направлена на решение социальных  задач, 

конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре основополагающих 

принципа: научить жить, научить жить вместе, научить учиться, научить работать – 

социализация, трудовая реабилитация, адаптация в обществе учеников. 

При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется следующим моментам:( далее 

см.Таблицу 1.) 

- государственный заказ; 

- потребности учащихся; 

- ожидание родителей; 

- потребности педагогов; 

- удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования. 

Таблица 1. 

Социальный заказ Предполагаемые пути его Степень выполнения заказа 
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 реализации  

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

- диагностика физического, 

психического, нравственного 

здоровья учащихся; 

- работа школьного ППк; 
- листок здоровья класса; 

- диспансеризация учащихся в 

соответствии с графиком ОГБУЗ 

«Жигаловская ЦБ»; 

- улучшение здоровья ; 
- создание щадящего и 

охранительного режима 

образовательного процесса; 

- развитие спортивно- 

оздоровительной работы; 

- организация питания; 

- физкультминутки; 
- игровые зоны в классах; 

- проведение Дней здоровья; 

- участие в спортивных 

мероприятиях школы и района 

- контроль питания школьной 

комиссией, администрацией. 

2. Качественное и 

эффективное 

образование. 

- общеобразовательное 

обучение; 

- профессионально- трудовое 

обучение; 

- работа по индивидуальным 

учебным планам; 

- ежедневное обучение в классе 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

9 ч. по учебному плану( 

столярное и швейное дело) 

индивидуальное обучение на 

дому 

3. Расширить 

возможности 

дополнительного 

образования. 

- усиление 

гуманистического, 

культурологического, 

нравственного аспекта и 

дополнительного 

образования. 

- внедрение новых кружков 
дополнительного образования в 

школе; 

- участие в районных конкурсах; 

-участие в традиционных 

мероприятиях школы 

4.Социализация 

учащихся 

-духовно-нравственное 

воспитание; 
 

- социально-бытовая 

ориентация; 

-эстетическое воспитание 

- часы общения; 
- родительские собрания; 

- посещение музеев, выставок; 

- экскурсии, походы 

-экскурсии на предприятия; 

- посещение Дней открытых 

дверей в колледжах, ПТУ; 

- занятия с выходом на 

социальные объекты; 

-социальные проекты , 

тимуровская помощь. 

5. Совершенство- 

вание 

методической 

работы с 

педагогами. 

- расширение поисковых 

методик, использование 

современных педагогических 

технологий (в том числе 

информационных); 

- усиление направления 

методик на развитие 

коммуникабельности, 

диалоговой культуры 

общения; 

- взаимопосещение уроков, 

организация открытых уроков, 

семинаров; 

-проведение уроков 

исследования 
 

- факультативная, внеурочная 

деятельность, занятия в 

библиотеке; 

- сюжетные игры, праздники; 

-проектная и исследовательская 
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  работа 

6. Совершенство- 

вание предметной 

среды 

- создание комфортных 

условий жизнедеятельности 

учителей и учащихся в 

школе, культуры школьного 

быта; 

- оформление класса и 

учреждения работами детей, 

- организация выставок 

рисунков, и т.д; 

- совершенствование классного 

кабинета; 

-оборудование и 

переоборудование помещений 

класса и школы; 

7. Совершенство- - усиление культуры - постоянная модернизация 

вание управления; системы управления, разработка 

организационно- - обеспечение функцио- нальных обязанностей 

управленческого функциональной психолого- всех управ-ленческих единиц, 

компонента. медико-педагогической положений обо всех структурах; 
 службы. - планирование работы всех 
  единиц и структур; 
  - повышение роли педсоветов, 
  методсовета, планирование их 
  работы, контроль выполнения 
  решений. 

 

Образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к 

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

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

направленностью на индивидуальные образовательные стратегии обучающихся. 
 

Таблица 2. 

Анализ динамики качества знаний 

(по итогам годовых анализов учебно-воспитательного процесса) 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества знаний 100% 100% 100% 

 

В результате работы педагогического коллектива по обучению и воспитанию учащихся 

школы прослеживается положительная тенденция по формированию трудовых навыков и 

результативности профориентационной работы. Ежегодно обучающиеся 9 классов с ОВЗ 

(умственная отсталость) получают свидетельство об обучении, и поступают в различные 

начально-профессиональные образовательные учреждения, 100% трудоустройство 

выпускников 9 специально- коррекционных классов 8 ,7 вида ( см. Приложение 4. ) 

Педагогический коллектив школы считает это положительной тенденцией, 

способствующей трудовой адаптации учащихся и социальной интеграции выпускников. 

Выявленные проблемы: условия и первопричины их возникновения, задачи и методы их 

решения 

-отсутствие специалистов с дефектологическим образованием, 

- увеличение доли детей с ОВЗ 

-несовершенство материально-технической базы в общеобразовательном учреждении. 

Исходя   из  обозначенных  проблем, школа ориентирована на выполнение следующих 

основных задач: 

-увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ОВЗ; 
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-повышение квалификации педагогических работников, работающих в системе специально- 

коррекционного обучения. 

-приобретение УМК для обучения детей VIII вида. 

-совершенствовать формы и методы коррекционно-воспитательной  работы в целях 

обеспечения социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ в обществе. 

 

2.5 Основные подходы к организации образовательного пространства школы 

Содержание подготовки обучающихся: 

- на первой ступени обучения - педагогический коллектив начальной школы 

призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения 

между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения 

и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, коррегировать 

нарушенные познавательные процессы, заложить основы формирования личностных 

качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, обеспечения их эмоционального благополучия 

- на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы (в 

случае отсутствия у ребенка отклонений в умственном развитии), профессионально -- 

трудового обучения и выбора учащимся направления профессиональной подготовки (дети с 

УО) с учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для 

самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе. 

 

2.6 Организация психолого  – педагогического сопровождения, 

социальной защиты обучающихся с ОВЗ 

 

Психолого - педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ (далее- сопровождение) 

организовано в школе с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка и 

выработки форм и методов организации  образовательного  процесса.  Реализация  

указанных направлений деятельности, дозирование учебной нагрузки, домашних заданий, 

контроль за санитарно -гигиеническим состоянием здания школы  проводятся  в 

соответствии      с     санитарно-эпидемиологические     требованиями, что позволит 

стабилизировать показатели здоровья учащихся. 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно 

будет контролироваться медицинским работником ОГБУЗ « Жигаловская ЦБ» в рамках 

плановых медосмотров и текущих наблюдений, администрацией школы. 

Адаптированная образовательная программа школы, реализуя приоритетное 

направление инициативы «Наша новая школа» по сохранению здоровья школьников, 

предусматривает постоянный контроль за показателями здоровья учащихся посредством 

проведения регулярных медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового 

образа жизни, воспитание ответственности учащихся за свое здоровье, предоставление 

возможности занятий физической культурой. 

Начальное общее образование - занятия с учителем – логопедом, педагогом – 

психологом, занятия ЛФК в специальной группе. 

Школа продолжает работу по осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения учащихся на протяжении всего периода обучения, консультированию всех 

участников педагогического процесса. 

Цель сопровождения : 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям); 
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— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных адаптивных 

общеобразовательных программ начального и основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

- формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении адаптивных основных 

образовательных программ начального и основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико- 

педагогической комиссии (ТПМПК), психолого- педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

В реализации сопровождения задействованы: 

- администрация школы, 

- классные руководители, 

- учитель-логопед, 

- медицинский работник фельдшерского пункта с.Рудовка, 

- педагог-психолог, 

- социальный педагог, 

- учителя-предметники. 

Предполагаемый результат: 

1. Увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших психологическую коррекционную помощь. 

2. Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу. 

3. Раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 

5. Уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии ребенка. 

6.Успешная социализация (100% трудоустройство выпускников с ОВЗ) 

Таблица 3. 

Содержание сопровождения определяют следующие принципы: 

Принципы Характеристика принципов 

Соблюдение Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 
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интересов ребенка интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся: 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, 

интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип 

деятельностного 

подхода 

Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка. 

Принцип 

системности 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий, в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Принцип 

непрерывности 

Принцип гарантирует ребёнку   и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Принцип 
рекомендательности 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья, выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей,  

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы). 

Принцип 

вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

Принцип обходного 
пути 

формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

Принцип 
комплексности 

преодоление нарушений должно носить комплексный медико- 

психолого - педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель- 

дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 

педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

др.). 
 

Таблица 4. 

Характеристика содержания направлений сопровождения 

Направления Характеристика содержания 

Диагностическое - выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 
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 - изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение   адаптивных возможностей   и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно- 

развивающее 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- формирование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальная защита ребёнка в  случаях  неблагоприятных  

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативное - выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно- 

просветительское 

- информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 
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1.Диагностическая работа 

 
Содержание сопровождения 

Таблица 5. 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

В случае зачисления ребёнка с ОВЗ в образовательную организацию 

Наблюдение за течением адаптации, 
заполнение анкеты (карты) адаптации 

ребёнка 

При зачислении ребёнка в ОО 

(первые 8 недель обучения) 

Классный 

руководитель 

Изучение личного дела, итоговой 
успеваемости 

При зачислении ребёнка в ОО Классный 
руководитель 

Изучение заключения ПМПК, 

предоставленного законными 
представителями 

При зачислении в ОО, после 

прохождения ПМПК 

Члены ПМПК 

Изучение медицинской карты При зачислении в ОО Фельдшер 
ФАП с Рудовка 

Диагностическое обследование 

психологического развития, 

особенностей эмоциональной сферы, 

личностных особенностей; 

оформление психологического 

заключения, карты психологического 

развития 

При зачислении в ОО Педагог- 

психолог 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка, беседы с 

законными представителями, 

посещение семьи; оформление 

социально-педагогического 

заключения, акта обследования 

социально-бытовых условий 

При зачислении в ОО Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

В случае обучения ребёнка с ОВЗ в ОО 

Наблюдение за динамикой текущей и 
итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебной четверти, 

по итогам четверти, года 

Классный 

руководитель 

Диагностическое обследование 

психологического развития, 

особенностей эмоциональной сферы, 

личностных особенностей, положения 

ребёнка в классном коллективе; 

оформление психологического 

заключения, карты психологического 
развития 

Ежегодно, в начале учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Диагностическое обследование 

речевого развития 

у учащихся с нарушениями речи, 

оформление логопедического 

заключения, речевой карты 

Ежегодно, в начале учебного 

года 

Учитель-логопед 

Медицинское обследование Ежегодно, в начале учебного 
года 

Фельдшер 
ФАП с. Рудовка 

Изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 

1 раз в год Классный 
руководитель 
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воспитания ребёнка, беседы с 

законными представителями, 

посещение семьи; оформление 

социально-педагогического 

заключения, акта обследования 

социально-бытовых условий 

  

В случае первичного выявления учащихся с ОВЗ в ОО 

Наблюдение за динамикой текущей и 

итоговой успеваемости, мониторинг 

учебной успеваемости 

В течение учебной четверти, 

по итогам четверти, года 

Классный 

руководитель 

Диагностическое обследование 

психологического развития 

у учащихся, неуспевающих по 

учебным предметам, требующих 

направления на ПМПК; оформление 

психолого-педагогического 

представления на ПМПК 

По запросу учителя, классного 

руководителя, учителей- 

предметников 

Педагог- 

психолог 

Диагностическое обследование 

речевого развития у учащихся, 

неуспевающих по учебным 

предметам, требующих направления 

на ПМПК; оформление психолого- 

педагогического представления на 

ПМПК 

По запросу учителя, классного 

руководителя, учителей- 

предметников 

Учитель-логопед 

1. Коррекционно-развивающая работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Определение формы получения 

основного общего образования 

ребёнком с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, 

документами, подтверждающими 

наличие у ребёнка особых 

образовательных потребностей 

По представлению законными 

представителями заключения 

ПМПК, документов, 

подтверждающих наличие у 

ребёнка особых 

образовательных 

потребностей 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка индивидуального учебного 

плана ( индивидуального 

образовательного маршрута), 

включающего урочную, внеурочную и 

коррекционную деятельности на 

основании рекомендаций ПМПК, 

документов, подтверждающих 

наличие у ребёнка особых 

образовательных потребностей. 

При написании заявления 

законными представителями 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка и реализация 
адаптированных программ по 

учебным предметам в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями ребёнка 

В течение учебного года Учителя - 

предметники 

Разработка и реализация программ 

внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми 

В течение учебного года Учителя- 

предметники, 

педагог- 
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образовательными потребностями и 

интересами ребёнка 
 психолог 

учитель-логопед, 

Разработка и реализация 

коррекционно-развивающих программ 

в соответствии с особыми 

образовательными потребностями 

ребёнка 

В течение учебного года Учителя- 

предметники, 

педагог- 

психолог 

учитель-логопед 

Проведение психологических занятий 

в 5-7 кл. специально-коррекционного 

обучения 8 вида «Уроки общения для 

младших подростков» -«Тропинка к 

своему я» 

В течение учебного года педагог- 

психолог 

Профориентационные 

психологические занятия «Введение в 

мир профессий для учащихся 7 – го 

класса (VII вида) и 9-го класса (VIII 

вида) 

В течение учебного года педагог- 

психолог 

2. Консультативная работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Школьный ППк В течение года Зам.директора 
по УВР 

Консультативная помощь педагогам по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

По запросу Члены ППк 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

По запросу Члены ППк 

Консультативная помощь учащимся, 

направленная на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными 

способностями и 

психофизиологическими особенностями 

По запросу Педагог- 

психолог 

 

4.Информационно-просветительская работа 

 

Вид работы Срок реализации Ответственный 

Родительское собрание «Индивидуально- 

типологические и психологические особенностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учащихся в классе VIII вида» 

В течение года Зам. дир. по УВР 

педагог- 

психолог 

Информационный стенд «Условия семейного 
воспитания ребёнка с ОВЗ» 

В течение года Педагог- 
психолог 
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Педагогический педсовет» «Этика общения с 

детьми –инвалидами» 

декабрь Учитель- 

логопед. 

Обучающий семинар для педагогов «Технологии 

педагогической работы с детьми с ОВЗ разных 

категорий» 

В течение года Зам. дир. по 

УВР, педагог- 

психолог, 

учителя- 

предметники 

Открытые уроки для педагогов В течение года Учителя- 
предметники 

Обучающий семинар для педагогов 
«Индивидуальный образовательный маршрут 

детей с ОВЗ» 

январь Зам. дир. по 

УВР, педагог- 

психолог, 

учителя- 

предметники 

Классный 

руководитель 

Таблица 6 

 

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ и условия их обучения, развития и 

воспитания 

 

№ Особенности 

развития 

(диагноз) 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

Условия обучения, развития и 

воспитания 

1 Дети со 

смешанным 

специфическим 

расстройством 

психологическог 

о развития 

Нарушение нормального темпа 

психического развития, когда 

отдельные психические функции 

(память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своём развитии от 

принятых психологических норм 

для данного возраста. 

1.Снижение работоспособности 

2.Системное нарушение речи 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ученика, 

сформированным учебным умениями 

навыкам. 

2.Малая наполняемость класса (по 

СанПиН). 

3.Щадящий режим работы (смена 

видов учебной деятельности) 

4. Группа продлённого дня 

5. Узкие специалисты: педагог- 

психолог, учитель-логопед. 

2. Дети с 

нарушением 

слуха 

Замедленное овладение речью, 

коммуникативные барьеры и 

своеобразие развития 

познавательной сферы 

1. Раннее выявление нарушения 

слуха и раннее начало 

реабилитационных мероприятий. 

2. Обеспечение достаточной 

громкости речевых сигналов. 

3. Обеспечение интенсивности и 

систематичности слуховой 

тренировки, составляющей основу 

процесса реабилитации. 

4. Естественное речевое окружение 

ребенка, постоянно общение с 

людьми, имеющими нормальный 

слух и нормальную речь. 

5. В процессе реабилитации 

используются индивидуальные и 
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   групповые занятия, хоровая 

декламация с музыкальным 

сопровождением 

3. Дети с 

нарушением 

зрения 

Ограничение зрительного 

восприятия или его отсутствие, 

что влияет на весь процесс 

формирования и развития 

личности. У лиц с нарушениями 

зрения возникают специфические 

особенности деятельности, 

общения и психофизического 

развития. Они проявляются в 

отставании, нарушении и 

своеобразии развития 

двигательной активности, 

пространственной ориентации, 

формировании представлений и 

понятий, в способах предметно- 

практической деятельности, в 

особенностях эмоционально- 

волевой сферы, социальной 

коммуникации, интеграции в 

общество, адаптации к труду. 

1. Обеспечение «тактильной» 

наглядности в предметно- 

практической деятельности 

(раздаточный материал). 

2. Обеспечение обязательности 

речевого и слухового сопровождения 

деятельности. 

3. В процессе реабилитации 

используются пластические и 

ритмические движения с 

музыкальным сопровождением. 

4. Дети с 

нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

Часть детей с такой патологией не 

имеют отклонений в развитии 

познавательной деятельности и не 

требуют специального обучения и 

воспитания. 

Могут встречаться психические и 

речевые нарушения, с нарушения 

функций других анализаторов 

(зрения, слуха). 

Основным условием коррекционной 

работы при ДЦП является оказание 

комплексной медицинской, 

психологической, педагогической, 

логопедической и социальной 

помощи. 

5. Соматически 

ослабленные 

дети 

Имеют ослабленное соматическое 

здоровье, часто болеют 

Медицинские обследования, 

психологическое сопровождение, 

выбор формы получения основного 

общего образования в соответствии с 

медицинскими рекомендациями 

6. Дети с 

нарушениями 

речи 

Имеют нарушения речи, 

отставание в речевом развитии 

Логопедическая коррекция в 

индивидуальной или групповой 

форме 
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7. Дети с 

нарушениями 

эмоционально- 

волевой сферы и 

поведения 

Агрессивные дети, эмоционально - 

расторможенные дети (реагируют 

слишком бурно на происходящие 

события, выкрикивают), 

тревожные дети (стесняются 

громко и явно выражать свои 

эмоции, тихо переживают свои 

проблемы, боясь обратить на себя 

внимание) 

Психологическая коррекция 

эмоционально-волевой сферы 

посредством программ внеурочной 

деятельности и индивидуально- 

групповой коррекции 

8. Дети-инвалиды Имеющие значительные 

ограничения жизнедеятельности, 

приводящие к социальной 

дезадаптации вследствие 

нарушений развития и роста 

ребёнка, способностей к 

самообслуживанию, 

передвижению, ориентации, 

контроля за своим поведением, 

обучения, общения, трудовой 

деятельности в будущем 

Выбор формы получения основного 

общего образования в соответствии с 

медицинскими рекомендациями, 

безбарьерная среда в ОО, 

сопровождение педагога. 

 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками, 

педагогом–логопедом) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль. 

Медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

-диагностики сущности возникшей проблемы; 

-информации о сути проблемы и путях ее решения; 

-консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

-помощи на этапе реализации плана решения. 
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Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

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 (психологу, логопеду, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально –диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Заседание психолого-педагогического консилиума. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; 

для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Таблица 7. 

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 
 
 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Ответственный 

Место проведения 
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Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями. 

 
 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 
Специальный эксперимент 

переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 

(психолог). 
Беседы с ребенком, с 

родителями.(классный 

руководитель) 

структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 

Наблюдения за речью ребенка на 
занятиях и в свободное время. 

(учитель) 
Изучение письменных работ 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

Посещение семьи ребенка 

(классный руководитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика (учитель). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (классный 

руководитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. (классный 

руководитель). 

 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

 

 

 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 
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 товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 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 ребенка; 

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; 

контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся чувствовал себя комфортно; 

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися 

и др.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

формирование умений, знаний, навыков на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу во время проведения индивидуально-групповых занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще   одним   условием   успешного обучения  детей является организация групповых, 

индивидуальных и коррекционно-развивающих занятий. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций; 

формирование положительной мотивации к обучению; 
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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. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, 

логопедом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. 

Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, логопед или 

психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Учет индивидуальных занятий 

осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий. 
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Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения индивидуально-групповых коррекционно- 

развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Таблица 8. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 
результат 

Педагогическа 

я коррекция 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 
обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения. 

Освоение 

обучающимися 

ООП ООО 

Психологичес 

кая коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися 

Сформированность 

психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения ООП ООО 

Логопедическа 

я коррекция 

Коррекция 

речевого развития 

обучающихся 

коррекционно – 

развивающие 

групповые и 

индивидуальны 

е занятия 

Реализация программ 

и методических 

разработок с детьми 

Сформированность 

устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения ООП ООО 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительны 

е процедуры 

План оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся. 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся. 
 

Таблица 9. 

Программно-методическое обеспечение психолого-педагогической 

коррекционной работы 

Программа и 
методические 

разработки 

Реализующие Цель Предполагаемый 

результат 

Программа 

индивидуально- 

групповых занятий 

по предметам 

Учителя - 

предметники 

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

благополучной 

социальной адаптации. 

Улучшение развития 

умственных 

способностей, волевой 

регуляции, 

мотивационно, 

эмоционально- 

личностной сфер 
обучающихся 

Программа 
коррекционно- 

педагог-психолог Профилактика 
дезадаптации 

Успешная адаптация 
пятиклассников 
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развивающих занятий  пятиклассников Принятие себя и других, 

развитость 

коммуникативной сферы 

Программа 

коррекционно- 

развивающих занятий 

для основной школы 

педагог-психолог Профилактика проблем 

обучения в основной 

школе. 

Преодоление 
трудностей в обучении и 

общении 

 

 Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 

контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 

нарушения. 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно– 

профилактические 

мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, чередование труда и 

отдыха, смена видов деятельности на уроках 

в соответствии с СанПин. 

Педагог, классный 

руководитель 

Лечебно– 

профилактические 

действия 

Медикаментозное лечение по назначению 

врача, соблюдение режима дня, физминутки, 

сказкотерапия, арттерапия, пальчиковая, 

дыхательная, артикуляционная гимнастики, 

гимнастика для глаз 

педагог, психолог, 

логопед 

 

Социально–педагогический модуль. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах– 

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

основном общем образовании». 

Цель программы повышения профессиональной компетентности педагогов: повышение 

профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании обучающихся. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам воспитания и обучения 

обучающихся 

Логопед, психолог 

Семинары, тренинги, 

консилиумы 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с детьми, 

участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, лектории 

по образовательному подходу к ребенку, 

обучение приёмам и методам 

коррекционной и диагностической работы. 

Курсы повышения 

квалификации; 

Психолог, логопед 

 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 



32 
 

Цель программы повышения психолого- педагогической компетентности родителей: 

повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими, 

физиологическими и возрастными 

особенностями обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Психолог, 

логопед, педагог. 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 
дезадаптации, кризисам возрастного развития, 

по формированию детского коллектива, по 

возрастным особенностям детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного поведения и 

проблем школьного обучения, физического 

развития. 

Психолог, 

педагог 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

Администрация, 
психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ и открытых 
занятий. 

Психолог, 

логопед, педагог 

 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие педагогов и 

специалистов МКОУ Рудовской СОШ, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля 

(фельдшера, логопеда, психолога); многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются психолого-- 

педагогический консилиум (ППк) и социально-психологическая служба сопровождения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В сопровождении и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

могут принимать участие : 

- Управляющий совет; 

- Родительские объединения; 

- Объединения учащихся (ученический совет, волонтеры). 

В качестве ещё одного механизма реализации сопровождения следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами: 

- организациями различных ведомств: (ФАП с.Рудовка, Муниципальное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты Жигаловского района», Муниципальное 

учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Жигаловского 

района», ОГБУЗ « Жигаловская центральная больница») 

Социальное партнёрство включает: 
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сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных 

условий: (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

 

Необходимые условия для психолого- педагогического сопровождения 

1.Организационно-педагогические условия: 

Для обучения учащихся с ОВЗ организованы вариативные формы обучения: 
обучение на дому, обучение в классах для детей с ОВЗ VII вида, , обучение в 

общеобразовательных классах по адаптированным программам для детей с ОВЗ VIII вида; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

- формирование у детей позитивной, социально-направленной учебной мотивации; 

применение адекватных возможностям и потребностям учащихся современных технологий, 

методов, приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки ИОП); 

- адаптацию содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ; 

- разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.; 

- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе сверстников, школьном сообществе; 

организация уроков и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм 

деятельности детей, организация внеклассной работы, направленной на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, 

участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных возможностям детей 

способов оценки их учебных достижений, продуктов урочной и внеурочной деятельности. 

 

 
 

2.Кадровое обеспечение: 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

3.Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); - обеспечение 

здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и ( или) физического развития. 

4.Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя 

и педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий: 

-учебники, в том числе, учебники с электронными приложениями, учебно-методическая 

литература и материалы по всем учебным предметам основной образовательной программы. 

-печатные образовательные ресурсы и ЭОР по учебным предметам для детей с ОВЗ, 

- дополнительная литература, которая включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания для детей 

с ОВЗ; 

-научно-методическая литература по специальной психологии и коррекционной 

(специальной) педагогике для педагогов; 

-печатные образовательные ресурсы и ЭОР по формированию «академических» знаний и 

жизненной компетенции ребенка с ОВЗ для педагогов; 

-дополнительная литература по актуальным проблемам обучения и воспитания разных 

категорий детей с ОВЗ; 

- доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, предназначенным для детей с ОВЗ. 

5. Материально - техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
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коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

6. Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

2.7 Содержание воспитания и дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ 

Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как наиболее 

важное взаимодействие и сотрудничество всех субъектов  учебно  -воспитательного  

процесса в культурной среде. Моделируемая  нами  культурная  среда  школы  

ориентируется в первую очередь на нравственное саморазвитие и самоопределение 

школьников в ходе овладения знаниями, на развитие их мышления, чувств  и  личного  

опыта. 

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

нарушениями интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство школы за счет 

дополнительного образования 

Воспитательная работа строится на Концепции воспитательной деятельности в школе и 

отражается в плане работы школы в разделе 4. « Воспитательная работа» который включает 

направления воспитательной деятельности, каждое из которых является отдельным модулем. 

1.Модуль «Я гражданин и патриот». Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2.Модуль « Я – человек». Нравственное и этическое сознание. Воспитание духовно- 

нравственных ценностей и эстетики. 

3.Модуль «Я и труд». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни. 

4.Модуль «Я и здоровье». Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

5.Модуль «Я и природа». Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

6.Модуль «Я и культура». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

7.Модуль «Я и проектная деятельность». Формирование у учащихся активной 

гражданской позиции, развития социальных компетентностей, успешной социализации. 

8.Модуль «Профессиональное самоопределение». Формирование знаний о мире, 

профессионального самоопределения. 

Формами организации внеурочной деятельности являются: экскурсии, кружки, 

конференции, круглые столы, диспуты, КВН, КТД, соревнования, игры, научные 

исследования и т.д. 

Методы воздействия: личный пример, убеждение, поощрение, стимулирование, 

формирование сознания, организация деятельности, разумная требовательность. 

Ведущая деятельность: игровая деятельность, общение, самовыражение, самоопределение. 
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Школа активно сотрудничает с общественными организациями гражданско-патриотической, 

культурной (Центр досуга « Сибиряк», «Восход, Совет ветеранов, ДДТ, ДЮШС, сельская и 

районная библиотеки), организации экологической, безопасной и иной направленности 

(МЧС, ГИБДД, КДН и ЗП), детско-юношеской спортивной школой и Центром молодёжной 

политики, разделяющими в своей деятельности базовые национальные российские ценности 

и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

МКОУ Рудовская СОШ взаимодействует с общественными организациями для создания 

достаточных условий духовно-нравственного развития школьника, его воспитания и 

полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, 

более полной реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся. 

Школа планирует приглашать представителей общественных организаций для проведения 

отдельных мероприятий в рамках основных направлений воспитания и социализации 

школьников. 

Таблица 10 

Схема взаимодействия 
 

МКОУ Рудовской СОШ с учреждениями дополнительного образования, культуры во 

внеурочной деятельности по направлениям 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Система мероприятий Учреждения 
дополнительного 

образования, культуры 

в системе взаимодействия 

Спортивно- 
оздоровительное 

Организация на базе школы 

спортивных соревнований 

Участие преподавателей школы в 

спортивных мероприятиях школы. 

секции Волейбол, легкая атлетика 

МКУДО ДЮСШ 

Духовно-нравственное Совместные мероприятия в рамках 
«Вахты памяти», 
Акции «100 добрых дел» 

Районный совет ветеранов. 

Социальное Профконсультирование 
обучающихся 

Центр занятости 
Жигаловского района 

Общеинтеллектуальное Подготовка исследовательских 

проектов на районную НПК «в 
рамках работы научного общества» 

Школьные музеи и архив 

п.Жигалово 

Общекультурное Совместные общешкольные 

мероприятия в рамках плана 

воспитательной работы школы 

«Умелые ручки» 

КИЦ «Сибиряк» с.Рудовка 

Районная детская библиотека 

Сельская библиотека 

МКУДО «Детский дом 

творчества» 

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. 

Занятия по программам дополнительного образования  проводятся  как  в  школе,  

так и вне школы. Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя 

выбор форм проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический 

коллектив ориентируется на требования педагогической целесообразности организации 

детей. 
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Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное 

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

логическим продолжением его. Дополнительное образование несет на себе основную 

ответственность за обновление содержания  образования  и  его  индивидуализацию. 

Выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным 

интересам, возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее желание 

деятельности и интерес к ней. 

В школе создан комплекс условий для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения детей в процессе 

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

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

отношений в направлении педагог-ребёнок-родитель. 

В классе создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации 

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

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

материал, который им предлагается, учатся его использовать в самостоятельной 

практической деятельности. На уроках используется ситуация успеха, что позволяет 

выработать у ребёнка положительное эмоциональное отношение к процессу обучения. 

Школа и в дальнейшем будет осуществлять принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными 

возможностями. 

Результаты воспитательной работы, участие в дополнительном образовании: 

ежегодно дети с ОВЗ принимают участие в школьных и районных, региональных 

мероприятиях и конкурсах («Добрая зима» - региональный конкурс по разработке 

социальных проектов среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; турслет 

«Шаг в природу»; «Всероссийский конкурс «Веселый карандаш»; «Русский медвежонок» - 

всероссийский конкурс по русскому язык; районных конкурсах и фестивалях по 

информатике). Обучающиеся с ОВЗ являются победителями и призерами районной 

олимпиады школьников по технологии и сбо. ( см.Приложение 5) 

Система дополнительного образования в школе реализуется по художественно- 

эстетической, физкультурно-спортивной, естественно- научной, научно-технической, 

социально-педагогической, эколого-биологической направленности. 

Основные цели дополнительного образования: 

-приобщение к нравственным и культурным ценностям; 

-компенсация ограниченных возможностей детей в условиях общеобразовательнойшколы; 

-развитие творческих способностей; 

-осуществление физического и эстетического воспитания учащихся. 

Каждому ребенку в зависимости от индивидуальных психофизических и 

интеллектуальных особенностей определяются направления коррекционного воздействия в 

коллективах дополнительного образования. 

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

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

возможностей детей. При приеме в спортивные секции и посещение уроков физической 

культуры учитывается медицинское заключение о состоянии здоровья учащихся. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизических особенностей учеников, допустимой нагрузки учащихся. Образовательная 

программа реализуется педагогами посредством выполнения календарного учебного плана 

занятий в течение учебного года. 

Участие детей с ОВЗ в дополнительном образовании – 80%:посешение таких 

кружков ,как «Умелые ручки», «Развитие познавательных способностей»,  «Легкая 

атлетика», «Волейбол». ( см.Приложение 6.) 
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2.8 Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 

Начальное общее образование 

Виды деятельности младшего школьника: 

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность 

 игровая деятельность 

 творческая деятельность 

 трудовая деятельность 

 спортивная деятельность 

Образовательные задачи обучения 

 формировать общеучебные навыки, обеспечивающие возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 воспитать умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 всестороннее развивать личность ребёнка. 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности 

 научиться решать поставленные учителем цели; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и поступки; 

 овладеть самостоятельными и коллективными формами учебной работы и 
соответствующими социальными навыками; 

 овладеть различными видами деятельности; 

 приобрести опыт взаимодействия с окружающими, освоить нормы этикета, 

научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами: 

реализовать образовательную программу начального общего образования в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, игры, практики, 

конкурсы, соревнования) 

обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности –  игровой  на 

учебную. 

обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать 

постановку учебных целей, побуждать и поддерживать детские инициативы, 

осуществлять функции контроля и оценки. 

Основное общее образование 

Виды деятельности школьника: 

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность 

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально -значимого 

продукта, 

 социальная деятельность, 

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность 

Задачи в области воспитания: 

 Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для 

максимальной самореализации. 

 Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со своими 

поступками. 

Закреплять в духовном сознании ученика с задержкой психического развития 

групповые нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических установок и 

привычек через доступные формы социального поведения. 

Задачи в области психического развития: 
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 Составлять личностно – ориентированные программы самосовершенствования по 

разделам и периодам развития школьников. 

 Обеспечивать совместно с медицинским сопровождением систематическую 

реабилитацию психического здоровья детей с задержкой психического развития. 

 Обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторнуюпсихологическую 

поддержку. 

Задачи в области социализации: 

 Развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать у 

учащихся коммуникативную тревожность. 

 Готовить учащихся к профессиональному и жизненному выбору 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах, 

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности, 

 создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных 

действий, адаптации в обществе. 

Основное общее образование 

Виды деятельности школьника: 

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность 

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально - 

значимого продукта, 

 социальная деятельность, 

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество),направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность 

Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности 

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

 научиться осуществлять контроль и оценку собственного участия в разных 
видах деятельности, 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности; 

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства. 

 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах, 

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности 

 создать пространство для реализации подростков, проявления 

инициативных действий. 
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Система индивидуально – ориентированной образовательной 

деятельности 

 
 Цели и задачи Содержание Формы 

Урочная 
деятельность 

Освоение адаптивной 

основной образовательной 

программы начального и 

основного общего 

образования 

Адаптированные программы 

учебных предметов с учётом 

особых образовательных 

потребностей детей и категории 

детей с ОВЗ 

Урок 
Логопедические 

занятия 

Индивидуальные 

и коррекционные 

занятия. 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекция недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

обучающихся 

Программы внеурочной 
деятельности, учитывающие 

недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии 

учащихся с ОВЗ 

Тренинг, 

коррекционное 

занятие. 

Часы общения 

Кружки 

дополнительного 

образования, 

спортивные 

секции. 

Внешкольная 

деятельность 

Социализация учащихся 

Раскрытие творческих 

возможностей м 

способностей обучающихся 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами 

Коррекционное 

занятие 

Социальный 

проект 

Тимуровская 

помощь 

Экскурсии на 

предприятие 

Представление 

портфолио 

Участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

 
 

2.9 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

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

гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями  здоровья, 

учителя используют следующие педагогические технологии: 

 

Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке: 
- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 
- домашние задания 

Технологии активных форм и виды уроков: 

методов: - уроки - путешествия; 
 - уроки-сказки; 
 - игра по станциям; 
 - путешествие 
 -урок-исследование 
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Технологии активных форм и 

методов: 

- игровые технологии; 

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: - психолого-педагогические приемы 

здоровьесбережения 

- технологии личностно-ориентированного подхода 

Авторские педагогические 
технологии: 

- технологии индивидуального и 
дифференцированного подхода 

Технологии организации внеучебной 

деятельности: 

- коллективно-творческие дела 
- социального самоопределения - социализации 

личности 

-шефская тимуровская помощь 
 

2.10 Система аттестации обучающихся с ОВЗ 

 

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

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных 

программ и рекомендациями по оценке знаний, умений  и навыков учащихся. 

Ответственность за объективность  оценки знаний  учащихся возлагается на  учителя. 

Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Промежуточная аттестация учащихся с ОВЗ ( 2-4 классы– дети-инвалиды, 7 классы 

– норма (индивидуальное обучение), 7 классы – учащийся с задержкой психического 

развития, 5- 9 классы – с умственной отсталостью) осуществляется по итогам успеваемости 

за четверть, полугодие, учебный год. На основе « Положения о промежуточной и итоговой 

аттестации» 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов, имеющих задержку психического 

развития проводится в форме государственного выпускного экзамена по двум обязательным 

предметам: русский язык и математика (в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

подпунктом «б» пункта 7 раздела II «Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394). 

Выпускники 9 классов, обучавшиеся по специальным (коррекционным) программам 

VIII вида, экзамены не сдают и получают свидетельство установленного образца по 

результатам успеваемости. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана; 

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной 
части учебного плана; 

 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой). 
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2.11 Мониторинг образовательного процесса 

 

Критерии и 

компоненты 

образовательного 

мониторинга 

Показатели 

критериев 

Периодичность 

контроля 

Объект 

изучения 

Ответственный 

Качество 

образования. 

Уровень освоения 

образовательной 

программы 

(контрольные 

работы, проверка 

техники чтения) 

Итоговая 

государственная 

аттестация ( 9 
классы-ЗПР) 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

Июнь 

ЗУН Учитель, рук. 

МО 

 

 

Учитель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Динамика развития 

психических 

функций и 

эмоционально - 

волевой сферы 

Состояние высших 

нервных процессов 

(листы динамики 

развития) 

сентябрь Психические 

функции уч- 

ся 

психолог, 

учитель 

Состояние 
здоровья учащихся 

Физическое развитие 

учащихся 

Психосоматическое 

здоровье учащихся 

(медосмотр, листки 

здоровья и 

физического 

развития, данные о 

пропусках уроков по 

болезни, 

комфортность 

обучения, уровень 

адаптации к 

обучению в школе, 

уровень школьной 

тревожности). 

Сентябрь, май Учащиеся Учитель 
физкультуры, 

классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Сформированность 

интегративных 

качеств личности. 

Количество 

учащихся, 

состоящих на учете в 

КДН. 

Выявление учащихся 

группы риска. 

Сентябрь, 

апрель 

 

2 раза в год 

 

 

1 раз в четверть 

Учащиеся Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальное 

положение 

учащихся 

Состав учащихся по 

уровню 

материального и 

морального 

благополучия 

(социальный паспорт 

Сентябрь Учащиеся Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 
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 класса).    

Степень 

социализации и 

трудовой 

адаптации 

Данные 

социометрии, 

Результаты 

трудоустройства, 

Результаты участия 

учащихся школы в 

различных 

предметных 

конкурсах 

Два раза в год 

 

 

1 раз в год 

 Педагог- 

психолог 

 
 

Классный 

руководитель 

Зам.директора 

по УВР 

 
 

2.12 Контроль и управление реализации образовательной 

программы 

Контроль реализации образовательной программы основывается на системе 

управления Школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно - 

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного 

процесса. В управление Школой на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет Школы проводит 

экспертную оценку программ, учебных  планов,  внедряемых  в образовательный процесс,  

на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Методический совет дает научное обоснование рекомендации по изменению 

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

Расширенная система дополнительного  образования  и  воспитания  реализуется  

при достаточном количестве ставок педагогов дополнительного образования. 

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут 

непосредственные руководители секций, кружков. Принцип управления школой прописан в 

Уставе Школы. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

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

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития  учащихся  соответствующие  требованиям, 

предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-

оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части 

учебного плана; 

 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного 

плана; 

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе 

развития целостной образовательной среды; 

 осуществлять контроль  за  качеством  преподавания,  методическим уровнем  

и повышением квалификации педагогов; 

 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и 
обучении между I, II, III ступенями обучения; 
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 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований к образовательному процессу; 

 осуществлять контроль  за  осуществлением  взаимосвязи  основного базового 

и дополнительного образования. 

Реализация мероприятий  по  осуществлению  внутришкольного  контроля  

позволяет иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности и развитии учащихся, эффективности коррекционной  и 

лечебно - оздоровительной работы, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать темпы  прохождения  программ,  

содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного  контроля  будет  достижение 

всеми учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим 

возможностям, готовность учащихся к освоению профессии. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания основной программе; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 достижение государственных образовательных стандартов; 

 навыки самостоятельного познания учащихся; 

 готовность к освоению содержания образования по предметам 

художественно – эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение школьных и электронных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы Школы. Формирование плана внутришкольного контроля 

производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга 

образовательной деятельности школы. Ежегодный план внутришкольного контроля  

является самостоятельным локальным актом школы. 

2.13 Модель выпускника школы 
Выпускник начальной школы - это ученик, 

- который успешно освоил образовательную программу начальной школы; 

- у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; 

- у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

- который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе; 

- который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 
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Воспитанник школы: 

-овладение общеучебными умениями и навыками; 

-овладение навыками общения и основами гигиены и здорового образа жизни, 

-сформированность психических процессов, 

-восприятие и понимание таких ценностей, как «школа», «учитель», «товарищ», 

-соблюдение порядка и дисциплины в школе и общественных местах; 

Семьянин: 

-восприятие себя членом семьи; 

-психофизическое здоровье, Член сообщества: 

-овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить, 

слушать, сопереживать, сочувствовать, 

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

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

одноклассников. 

-восприятие и понимание таких ценностей, как «родина», знание истории и традиций края; 

Гражданин: 

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

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

-активное участие в жизнедеятельности класса и школы. 

Индивидуальность: 

-развитие нравственных и эстетических начал личности. 

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, соблюдающий 

нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками. Это 

профессионально – определившаяся личность с развитыми творческими способностями; 

личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 

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

постоянному успеху, самореализации и самоактуализации. 

Воспитанник школы: 

-уровень образовательных способностей, успеваемость; 

-участие в коллективных, творческих делах школы; 

-внешностные показатели поведения. 

-сформированность психических процессов. 

Семьянин: 

-социальный статус семьи; 

-психофизическое здоровье. 

Член сообщества: 

-участие в досуговой деятельности; 

-характер межличностных отношений в коллективе. 

-знание историко-культурных и трудовых традиций края; 

-участие в городских акциях, программах; 

-трудовая активность. 

Гражданин: 
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-сформированность правосознания; 

-сформированность человеческих качеств личности 

- профессиональная ориентация; 

-участие в самоуправлении. 

Индивидуальность: 

-направленность и особенности личности; 

-гражданская позиция; 

-способность интегрироваться в различные социальные сферы. 
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Календарный учебный график 

1.Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 9, 

классах – 33 недели, в 5 -8-х классах не менее 34 недель. 

2.Обучение в 1 классе производится по пятидневной учебной неделе, в 2 -9 классах обучение 

проводится по шестидневной неделе. 

3.Обучение проводится в одну смену, во второй половине дня ведутся элективные курсы и 

кружки дополнительного образования, спортивные секции. 

4.Учебный год в 5–9 классах делится на 4 учебные четверти: 

I четверть – с 01.09 по 01.11 – 8 недель 

II четверть – с 09.11. по 27.12 – 7 недель 

III четверть – с 11.01. по 20.03. – 10 недель 

IV четверть – с 28.03 по 28.05. – 9 недель 

5.Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года (не менее 30 

календарных дней): 

Осенние каникулы – с 02.11. по 08.11 – 8 дней 

Зимние каникулы – с 28.12 по 10.01 – 14 дней 

Весенние каникулы – с 21.03. по 27.03 – 8 дней 

6. В 9 классах учебный год заканчивается 22 мая 2016 года, для 5-8, классов 28 мая 2016 

года. 

7. Итоговый контроль проводится в 5 – 8, классах в период с 5 по 28 мая. 

8. Итоговая   аттестация выпускников  9 классов проводится в сроки, установленные 

Министерством образования РФ и Иркутской области. 

 

Календарный график ежегодно разрабатывается и утверждается приказом директора, 

является Приложением к данной основной образовательной программе. 

 

3.2 Учебный план школы 

 

Учебный план школы на 2015 – 2016 учебный год соответствует Федеральному 

базисному учебному плану, ориентированному на базовую подготовку учащихся и 

региональному базисному учебному плану. 

Методическая тема школы – ««Учебная самостоятельность обучающихся как одно из 

условий организации образовательного процесса» 

Цель: формирование учебной самостоятельности обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности 

 

Учебные планы составлены для всех образовательных программ: (см.Приложение 7) 

-Учебный план общего образования для детей с ЗПР, обучающихся в общеобразовательных 

классах, реализующий ФКГОС; 

-Учебный план общего образования для детей с ОВЗ в специально-коррекционном классе 

VIII вида; 

-Индивидуальные учебные планы общего образования для детей, обучающихся 

индивидуально на дому. 

-Индивидуальные учебные планы специально - коррекционного образования VIII вида для 

детей, обучающихся индивидуально на дому. 

Цель учебного плана начального общего образования : 

 выполнение ФКГОС по базисным дисциплинам начального общего и основного 

общего образования в классах базового уровня, в специальных (коррекционных) классах  

VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для детей VII вида, 

обучающихся в общих классах. 
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На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации », письма Министерства 

образования РФ от 14.09.1998 № 17-2536, областного положения «Об условиях обучения 

учащихся по индивидуальным планам № 51 от 21.01. 1999, муниципального положения «Об 

организации индивидуального обучения детей на дому», утвержденного приказом УО 

администрации МО «Жигаловский район» № 243 от 19.11.2009, медицинских справок и 

заявлений родителей учащихся для детей, временно или постоянно не посещающих 

общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья, организуется обучение по 

индивидуальному учебному плану для каждого учащегося с использованием модели 

интегрированного обучения. 

Для обучающихся начального уровня обучения учебный план рассчитан на 8 и 10 часов, 

один из которых предусмотрен для занятий по немецкому языку. В классах специально- 

коррекционного обучения этот предмет не изучается, поэтому данный час направлен на 

логопедические занятия. Кроме того, с каждым из детей, выведенных на индивидуальное 

обучение, работает школьный психолог, осуществляя психолого-педагогический мониторинг 

и психологические тренинги. 

Внеурочная деятельность организуется на основании договоров о сотрудничестве 

между школой и учреждениями: МКУДО ДЮСШ МКУДО «Детский дом творчества», 

районная и сельская библиотека, КиЦ « Сибиряк» с Рудовка, КИЦ « Восход» п.Жигалово. 

Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в следующих 

видах деятельности младшего школьника: 

• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, домашняя самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

• игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам); 

• творческая и проектная деятельность (художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

• исследовательская деятельность; 

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Внеурочная деятельность для учащихся 2-4 классов МКОУ Рудовской СОШ 

представлена направлениями: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно – оздоровительное. Учащиеся посещают объединения на базе 

МКОУ Рудовской СОШ : спортивную секцию по легкой атлетике, занятия по декоративно – 

прикладному творчеству «Умелые ручки», 

Основное общее образование с ЗПР и индивидуальное обучение по 

общеобразовательным программам. (7-9 классы) 

Цель. Обеспечить личностное самоопределение учащихся – формирование 

нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного 

решения проблем в различных видах и сферах деятельности. Достижение уровня 

функциональной грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и 

дисциплин базисного учебного  плана  в  соответствии  с  государственным  

образовательным стандартом, подготовка к продолжению образования в 

профессиональном или общеобразовательном учреждении. 

Содержание  образования  на  второй  ступени  является   относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной 
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школе, создает условия для получения обязательного среднего (полного) образования, 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Основное общее образование с ОВЗ по адаптивным общеобразовательным 

программам. (5-9 классы) 

Учебный план основного общего образования обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства, условия введения и реализацию Государственных 

образовательных стандартов для детей с ОВЗ ( 5-9 классы) 

Комплектование класса - комплекта специального - коррекционного класса 8 вида 

осуществляется на основании Устава МКОУ Рудовская СОШ, рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК), протоколов ПМПК, заявлений родителей 

(законных представителей). Комплектование классов подтверждается также Положением 

МКОУ Рудовская СОШ о специальном коррекционном классе и Положением МКОУ 

Рудовская СОШ об организации специальной психолого – медико - педагогической 

комиссии. 

РУП специальных (коррекционных) классов VIII вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает 5летний срок обучения, как наиболее 

оптимальный, для получения общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимой для социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Федеральный и школьный компоненты учебного плана для 

данного класса выполняются на 100%. . 

Основная цель обучения – это коррекция познавательной деятельности, 

формирование положительных личностных качеств, социальная адаптация и реабилитация. 

Учебный план для детей, обучающихся по специальной (коррекционной) программе VIII 

вида в условиях общеобразовательных классов определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

образовательной программы. Учебный план включает общеобразовательные предметы, 

содержание которых приспособлено к возможностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся с детьми, исходя из 

индивидуальных особенностей учащихся и необходимости коррекционно-педагогической 

работы с ними. 

Специфические коррекционные предметы, входящие в школьный компонент: 

развитие речи, социально-бытовая ориентировка (СБО). 

Для занятий по профессионально-трудовому обучению класс делится на 2 группы: 

мальчики обучаются столярному делу, а девочки проходят обучение швейному делу. В 

школе создана хорошая материальная база для проведения таких занятий: для девушек есть 

новые современные швейные машинки с множеством операций, а для юношей есть 

возможность оттачивать своё мастерство на нескольких дерево - и металлообрабатывающих 

станках. 

В компоненте образовательного учреждения в учебном плане для этих детей предлагается 

элективный курс «Путь к успеху», кроме того, дети участвуют в социальном проекте 

«Тимуровская команда» - оказывают социальную помощь пожилым жителям села из 

социальной группы «Дети войны». Формирование способности сочувствовать, 

сопереживать, оказывать бескорыстную помощь – одно из важнейших направлений 

воспитательной деятельности классного руководителя, способствующее более успешной 

социализации детей в современном обществе. 
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Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ по 

предметам. Они соответствуют требованию КГОС. Программы определяют цели и задачи 

изучения предмета, возможные уровни освоения учебного материала, критерии и способы 

оценки образовательных результатов, ежегодно рассматриваются на методическом совете и 

школьных методических объединений, утверждаются приказом директора школы. Рабочие 

программы являются Приложением к данному разделу. (См. Приложение 9.) 

3.3. Условия реализации образовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

3.3.1 Кадровое обеспечение 

В школе на 1 сентября 2015 года работают 29 педагогических работника, в их числе 13 

человек работают с данной категорией детей (все они прошли соответствующую курсовую 

подготовку). Остальной состав педагогического коллектива проходит курсовую подготовку, 

согласно графика прохождения курсовой подготовки педагогического коллектива. 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. В 2015 - 

2016 учебном году будет продолжена  работа  по  повышению  квалификации учителей  

через систему курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

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

квалификации педагогами МКОУ Рудовская СОШ за период 2011 – 2015 г.г. по  

направлению подготовки «Инклюзивное и коррекционно – развивающее образование» 

отражено в (Приложении 8.) 

Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют ставить перед коллективом и успешно решать образовательные задачи школы. 

3.3.2 Материально-техническое обеспечение 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х этажном здании, 

построенном  по  типовому  проекту  в  1986  году.  Занятия проводятся в  4 предметных 

кабинетах и лабораториях, 1 кабинет специально-коррекционного обучения ,1 мастерская 

для мальчиков, 1 кабинет домоводства для девочек,1 компьютерный классе (с выходом в 

Интернет), 1 краеведческий музей. Имеется кабинет для работы школьного психолога и 

учителя  -  логопеда,  социального педагога, библиотека, оснащенная местами читального 

зала, столовая на 54 посадочных мест, спортивный зал, стадион, спортивные площадки. 

Общий фонд школьной библиотеки составляет 9381 экземпляров, в том числе – 3101 

учебников, в том числе УМК для учащихся 8 вида- 97 штук. 

Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать 

условия для реализации образования детей с ОВЗ . Школа имеет санитарно - 

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально - технической базы, 

охраны здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ. 

3.3.3 Программно-методическое обеспечение: 

Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ по 

предметам. Они соответствуют требованию ФКГОС. Программы определяют цели и задачи 

изучения предмета, возможные уровни освоения учебного материала, критерии и способы 

оценки образовательных результатов. Содержание программ обеспечивает возможность 

изучать предметы, как на уровне начального общего образования , так и основного общего 

образования. Количество часов, отведенное на изучение программного материала, 

планируется исходя из индивидуального учебного плана. Программы учитывают 

особенности познавательной деятельности с задержкой психического развития и умственно 

отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 
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развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. Педагоги школы 

разрабатывают рабочие программы по всем предметам, адаптированные к виду программы. 

Рабочие программы ежегодно рассматриваются на школьных методических объединениях, 

методическом совете и утверждаются приказом директора школы. Рабочие программы 

являются приложением к адаптивной образовательной программе. ( Приложение 9) 

Использование педагогами УМК, учебного оборудования, цифровых и 

электронных образовательных ресурсов   для детей с ОВЗ см. далее в Приложении 10. 
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