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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Образовательная программа Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Дивненской средней общеобразовательной 
школы № 2 определяет содержание и организацию образовательного процесса 
по адаптированным  программам детей с ограниченными возможностями  
здоровья на уровне  основного общего образования.   Образовательная 
программа  для учащихся с ограниченными возможностями  здоровья, 
занимающихся по адаптированным программам, разработана на основании 
документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2. Постановления от 29.12.2010г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 
№ 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3. Письма Министерства образования Российской Федерации от 
18.09.2002 года №29/ 2331-6 «О применении базисных учебных планов  
специальных (коррекционных) образовательных учреждений Российской 
Федерации; 

4. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 
Дивненской СОШ № 2. 
      Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 
планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий. Учебный план 
школы разработан на основе Методических рекомендаций по формированию 
учебных планов для организации образовательного процесса детям с 
ограниченными возможностями здоровья в Красноярском края, с учетом 
рекомендаций Минздрава по охране здоровья и предупреждению учебной 
перегрузки школьников.  

Адаптированная образовательная  программа для детей с ограниченными 
возможностями  здоровья определяет цели и содержание образовательного 
процесса, используемые педагогические технологии, регламентирует 
организацию образовательного процесса детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Учебный процесс учащихся с ограниченными 
возможностями  здоровья осуществляется на основе адаптированных 
общеобразовательных программ основного общего образования при 
одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 
процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 
структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, 
дополнительные часы на коррекционные занятия.  

Цели реализации  адаптированной образовательной программы:  
1.Коррекционная (преодоление отставаний, неуспеваемости, отклонений, 
нарушений, дефектов) 
2.Реабилитационная («восстановление» уверенности в своих возможностях – 
«ситуация успеха») 
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3.Стимулирующая (положительная внутренняя мотивация) 

    Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями  здоровья    
составлен с учетом оптимального уровня общей нагрузки учащихся с 
ограниченными возможностями  здоровья. 

Задачи : 
- создание условий  для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, 
социальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных 
педагогических подходов; 
- создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным 
предметам, имеющим  практическую направленность и соответствующим 
психофизическим возможностям  учащихся; 
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 
учащихся, их адаптации к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания образовательных программ; 
- формирование духовно-нравственной личности; 
- формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического 
здоровья, воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 
окружающей природе, семье; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

Основным проектированным результатом  освоения образовательной 
программы является - достижение выпускниками социальной зрелости, 
достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, 
трудовой,  культурной сферах деятельности. 

Задачи по реализации адаптированной  общеобразовательной программы 
основного общего образования для детей с ограниченными возможностями  
здоровья: 

- создать оптимальные психолого-педагогические условия для  получения 
учащимися основного общего образования в соответствии с государственным 
образовательным стандартом; 

- создать условия для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 
коррекции познавательной сферы. 

- сформировать мотивацию к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

- сформировать трудолюбие, настойчивость в достижении результата, 
способность к преодолению трудностей, развивать  позитивную самооценку; 

- сформировать готовность и способность учащихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению; 

- сформировать потребности здорового образа жизни. 
Продолжительность обучения по адаптированной образовательной 

программе на основном общем уровне – 5 лет (5-9 классы). 
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Планируемы результаты освоения обучающимся АОП. 

   Образ выпускника  9-го класса – это  главный целевой ориентир в учебно-
воспитательной работе с учащимися. 
  Основные задачи и содержание образования на каждом уровне формируются 
исходя из психологических характеристик учащегося данного возраста. 
Задачи: 

 достижение выпускниками основной школы  уровня функциональной 
грамотности, необходимой в современном обществе как по 
математическому и естественно-научному, так и по социально-
культурному направлениям;  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания;  

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 
деятельности; организация целенаправленной познавательной 
деятельности учащихся, направленной на дальнейшее развитие личности 
учащегося, его индивидуальных возможностей  и интересов,  
способности к социальному определению;  

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового 
образа жизни.  

Модель выпускника 9 класса: 
Критерии Показатели 

I. Уровень 
воспитанности 

1.Положительное отношение к учебному труду,  отношение к 
педагогу, к коллективу учащихся, к родителям,  к самому себе, 
готовность сотрудничать с другими людьми. 
2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 
3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 
4.Самостоятельность, организованность. 
5. Сформированность правильной оценки окружающих и 
самих себя: 
а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 
б)стремление к самостоятельному художественному 

II. Уровень 
обученности 

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями 
программы, на основе  коррекционно-развивающей работы, с 
учетом индивидуальных психофизических возможностей и 
особенностей. 

III. 
Психологиче
ское 
развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных 
процессов в соответствии с его индивидуальными 
возможностями: 
-интеллектуальной сферы, памяти; 
- эмоционально – волевой сферы. 
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IV. Состояние 
здоровья 

- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 
- Снижение уровня тревожности. 
- Формирование положительного отношения к здоровому 
образу жизни (забота о своем здоровье, негативное отношение 
к вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических 
навыков). 

V. Уровень 
социализации 
 

1.Ориентация на активную жизненную позицию. 
2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 
обществе, 
профессиональной среде. 
3.Социальная компетентность, социально-бытовая 
ориентировка.  
4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 
5. Адекватная самооценка.   

Духовно-
нравственная 

Познава-тельная Коммуни-
кативная 

Эстетическая Трудовая Физии-ческая 

Обладание 
такими 
качествами, как 
любовь к 
матери, семье, 
дому, своей 
Родине; 
доброта, 
внимание к 
окружающим 
людям, 
честность, 
отзывчивость, 
уважительное 
отношение к 
представителям 
других наций и 
народностей. 

Знания, умения, 
навыки, 
соответствующие 
психолого- 
физиологи-
ческой 
характерис-тике 
конкретного 
ученика и 
требовани-ям 
учебных 
стандартов; 
познавательный 
интерес к 
окружаю-щему 
миру, истории и 
культуре своей 
Родины. 

Умение 
слушать и 
слышать 
других, 
умение 
устанавли-
вать контакты 
со взрослыми, 
понимание 
ценности 
дружбы со 
сверстникам; 
умение 
управлять 
своим 
поведением и 
чувствами, 
владение 
основными 
навыками 
этикета; 
соотнесение 
своих 
поступков с 
этническими, 
социально-
ценностными 
нормами 

Умение 
видеть и 
понимать 
красоту 
окружающего 
мира, 
стремление 
беречь, 
защищать 
природу. 
Приобщение 
к миру 
искусства 
края, знание 
творчества 
родных 
поэтов, 
писателей, 
художников 

Желание 
участвоват
ь в 
трудовых 
делах 
класса, 
оказывать 
помощь 
близким и 
незнакомы
м людям. 
Самообслу
-живание, 
Наличие 
коллекти-
вистских 
начал, 
стремление 
к 
взаимопо-
мощи 

Желание 
укреплять 
свое 
здоровье, 
привычка 
ежедневно 
заниматься 
физически-ми 
упражнениям
и, соблюде-
ние правил 
личиной 
гигиены. 
Знание 
народных игр 
и умение их 
организо-вать 
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II. Содержание адаптированной образовательной программы основного 
общего образования 

Обучение по адаптированным программам  имеет коррекционно-
развивающий характер. Индивидуально-групповые коррекционные занятия 
дополняют эту коррекционно-развивающую работу. Они направлены на 
преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных 
для отдельных учащихся. Эти занятия способствуют более успешному 
продвижению в общем развитии отдельных учащихся, коррекции недостатков 
их психофизического развития, а также ликвидации имеющихся или 
предупреждения возможных пробелов в знаниях. Часы индивидуально-
групповых занятий распределены между педагогом-психологом и учителями-
предметниками. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия запланированы  по 
русскому языку,  математике и литературе. 

При организации индивидуально-групповых занятий по ликвидации 
имеющихся или предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем-
предметником составляется рабочая программа в соответствии с выявленными 
по материалам педагогической диагностики школьными затруднениями 
ученика. Временной режим работы с ребенком определяется в зависимости от 
результатов коррекционной работы. 

 Во второй половине дня введены коррекционные занятия: коррекция 
психофизических недостатков учащихся, коррекция специфических трудностей 
обучения. Все коррекционные занятия осуществляются по специально 
утвержденному в школе расписанию.  

 В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 
работой.  

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 
проводится обучение различным трудовым навыкам с целью социально - трудовой и 
бытовой адаптации. 

Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается в 
обеспечении учащихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые необходимы 
для их успешной социальной адаптации. 
       Общеобразовательные  курсы   -  включает  изучение  традиционных 
обязательных    учебных    предметов, содержание   которых    приспособлено    к 
возможностям  умственно-отсталых    школьников:   русский    язык   (чтение   и  
письмо), математика, природоведение, биология, история, обществознание, 
география, ИЗО, пение   и  музыка,   физическое  воспитание.  Часы,   заложенные  в 
учебный   план, соответствуют базисному учебному плану. 

Специфической особенностью обучения в коррекционном классе является 
включение в содержание каждого учебного предмета пропедевтического периода,
направленного на подготовку учащихся к усвоению конкретного учебного 
материала.  

Обучение письму и чтению носит элементарно-практический характер и 
направлено на решение следующих основных задач: 
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- научить школьников правильно и осмысленно читать доступные их 
  пониманию тексты; 
- выработать достаточно прочные навыки  грамотного письма; 
- научить   последовательно   и   правильно   излагать   свои   мысли 
  в  устной   и письменной форме; 
- повысить уровень общего развития учащихся; 
- формировать нравственные качества личности. 
 Специальной задачей обучения письму является коррекция речи и мышления 

школьников с интеллектуальной недостаточностью. Программа по письму включает 
разделы: развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; обучение грамоте; 
чтение и развитие речи; грамматика, правописание и развитие речи. Основным 
принципом, организующим эти разделы, является развитие речи, так как процесс 
овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие 
неполноценности их психического развития. 

Основной задачей обучения чтению является формирование навыка 
осознанного чтения текстов вслух и «про себя», умения излагать связно прочитанное. 
Высказывать свои суждения о  событиях и поступках главных героев. 

 Во 2-4  классах у учащихся формируется  навык сознательного чтения. 
В 5-9 классах этот навык совершенствуется на материале чтения более 

сложных художественных произведений. В процессе обучения чтению у детей 
последовательно формируется умение самостоятельно разбираться в содержании 
прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 
произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 
совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

 Математика является одним из основных учебных предметов. Задача этого 
предмета заключается в том, чтобы: 

-дать учащимся количественные, пространственные, временные представления, 
которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

- повысить уровень общего развития учащихся, корригировать недостатки 
познавательной деятельности и личностных качеств; 

-воспитывать целенаправленность, терпеливость, самостоятельность, навыки 
контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать 
работу и доводить начатое дело до завершения. 

  Обучение математике носит предметно-практическую направленность, тесно 
связано с жизнью и профессионально - трудовой подготовкой учащихся. 

 Естествознание как учебный предмет  включает несколько самостоятельных 
разделов: неживая природа (6 класс),  растения (7 класс), животные (8 класс) и 
человек (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений  о 
живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 

Основными задачами преподавания естествознания являются: 
-   сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой 

природы: воде, воздухе, полезных ископаемых и почве, а также о строении и жизни 
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растений, животных и человека; 
-  формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям 

(дождь, снег, ветер, туман, осень, зима, весна в жизни растений); 
-  воспитание бережного отношения к природе; 
-  первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 

и ухода за животными. 
-   привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 
В процессе знакомства с живой и неживой природой развивается 

наблюдательность, речь и мышление учащихся, устанавливаются простейшие 
причинно-следственные отношения и зависимости. 

 Изучение географии имеет большое коррекционное значение. Географический 
материал обладает  возможностями для развития наиболее слабых сторон 
познавательной деятельности детей: внимания, наблюдательности, умения 
сравнивать и анализировать наблюдаемые предметы и явления, понимания их 
причинно-следственной зависимости. 

Программа по географии составлена с учетом особенностей умственного 
развития обучающихся. Сообщение элементарных знаний по физической географии 
сводится к ознакомлению с природными условиями, ресурсами и трудом людей на 
территории нашей Родины. Занятия географией способствуют коррекции 
недостатков познавательной деятельности обучающихся, развитию абстрактного 
мышления, повышают уровень их общего развития. География изучает все явления в 
их причинной связи, в их постоянном взаимодействии и развитии. Практические 
работы, проводимые в процессе изучения географии, направлены на то, чтобы 
вооружить учащихся необходимыми практическими навыками и умениями, которые 
они могли бы использовать в своей дальнейшей деятельности. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный 
запас детей, дает им представление о приборах, явлениях, помогает им правильно 
употреблять эти слова. 

 Знания, полученные на уроках географии, связаны с полученными знаниями 
на уроках развития речи, естествознания. 

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 
В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, а также приводятся основные требования к знаниям и умениям 
учащихся (по годам обучения). 

 Преподавание истории имеет целью ознакомление учащихся с наиболее 
значительными событиями из истории нашей Родины, с современной общественно-
политической жизнью страны. 

Изучение курса призвано воспитывать школьников в духе любви к Родине, 
русскому народу, в духе дружбы и уважения к трудящимся всех стран. 

В процессе изучения истории формируются основы правового и нравственного 
воспитания учащихся. 

Изучение обществознания в специальных (коррекционных) школах VIII вида 
рассчитано на два  года обучения (в 8,9 классах, по 34 часа в каждом). Учитывая 
сложность дефекта, курс содержит некоторую структурную целостность 
обществоведческих знаний, дает обучающимся элементарные представления о 
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Конституции России и конституционном праве, об организации деятельности нашего 
государства, высших органов власти и управления, органов местного 
самоуправления. Школьники получают элементарные представления о своих 
гражданских правах и обязанностях, о роли человека в экономике государства, о 
роли государства в организации жизни граждан в обществе, о трудовом, семейном, 
административном законодательстве, о праве собственности, о правах потребителя, о 
правах ребенка и умении их защищать, отстаивая при этом свое гражданское 
достоинство. 

    Музыка оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. 
Посредством музыки можно передать целую гамму чувств и настроений. Музыка 
способна выразительно и ярко отразить явления действительности. Воздействуя на 
учащихся художественными образами, она обогащает их умение глубоко и 
эмоционально воспринимать окружающий мир, расширяет их жизненный опыт. 

Целью уроков пения и музыки является: 
1. воспитание эстетических чувств учащихся 
2. формирование у них элементов музыкальной культуры 
3.  коррекции недостатков познавательной деятельности детей и их 

эмоционально-волевой сферы. 
В процессе занятий по изобразительному искусству осуществляется 

всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, 
эстетическое, трудовое, нравственное, физическое. 

Школьный курс по изобразительному искусству решает следующие  задачи: 
-способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

учащихся, развитию у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, 
цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом 
существенные признаки, устанавливать сходства и различия; 

 -содействовать развитию у учащихся процессов анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения; 

-воспитывать умение планировать свою работу, намечать последовательность 
выполнения рисунка; 

- формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования и умение 
применять их в процессе учебной, трудовой и общественно-полезной деятельности; 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре  вида занятий: 
- декоративное рисование, 
- рисование с натуры, 
- рисование на темы, 
- беседы об изобразительном искусстве. 
Физическое воспитание решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-компенсаторные и лечебно-оздоровительные задачи  и занимает одно 
из важнейших мест в подготовке школьников к самостоятельной жизни и 
производительному труду. 

Конкретными задачами физического воспитания являются: 
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование осанки; 
- формирование и совершенствование двигательных умений и навыков; 
- коррекция и компенсация нарушений физического развития;  
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 -поддержание устойчивой физической работоспособности; 
 -сообщение   доступных   теоретических сведений по физической культуре; 
-  воспитание достаточно устойчивого интереса к занятиям  физкультурой. 
-воспитание  нравственных,   морально-волевых     качеств,   настойчивости, 

смелости. 
Учебный предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть 

элементарными приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, 
самостоятельность, положительную мотивацию в трудовой деятельности. 

 Со 2 класса увеличивается количество часов технологии за счет часов 
обязательных занятий по выбору с целью формирования трудовых качеств обучения 
доступных приемов труда, а также подготовки учащихся к профессиональному 
обучению. 

  Предмет «Технология»  имеет общетехнический характер, рассматривается 
как пропедевтический период для формирования некоторых новых организационных 
умений и навыков поведения, целью которого является определение 
индивидуальных профессиональных возможностей учащихся в овладении тем или 
иным видом профессионального труда.   

   С 6 класса начинается активная профориентационная работа с детьми, 
знакомство с разными видами профессии. 

    В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 
вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

      
Контроль  реализации образовательной программы 

Объект 
контроля 

Инструментарий контроля Периодичность контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 
I ступень  Контрольные работы 

 Проверка техники чтения 

По окончании темы 
Ежемесячно  

II ступень  Итоговая государственная 
аттестация выпускников школы 
9 классов 

 Контрольные работы 
 Проверка техники чтения 

Июнь 
 
По окончании изучаемой 
темы 
Ежемесячно 
 

Степень 
социализации 

 Результаты трудоустройства, 
данные о завершении 
послешкольного образования 

Октябрь 

Состояние 
здоровья 

 Данные углубленного 
медицинского осмотра 

 Данные о пропусках уроков по 
болезни 

Ноябрь – декабрь 
 
1 раз в год 
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Содержание и организация внеурочной деятельности учащихся 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в школе стала организация 
воспитательной работы, направленной: 

 на формирование и развитие коммуникативных, интеллектуальных, 
физических навыков школьников с ОВЗ;  

 на развитие личности, способной к социальной адаптации. 
Внеурочная деятельность стала логичным продолжением базового образования 

во второй половине дня. Учащиеся с ОВЗ не выделяются из общего состава учеников 
школы, все занятия и мероприятия по внеурочной деятельности проводятся 
совместно с учащимися всей школы в соответствии с возрастными и 
психофизическими особенностями развития ребенка. Это позволяет создать условия 
для развития каждой личности и полного удовлетворения потребностей детей и их 
родителей. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм её организации, 
отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 
кружков, секций, КВНов, соревнований и т.д. 

 
Дополнительное образование 
 
Развитию творческих способностей учащихся и организации досуга 

способствует система дополнительного образования. В школе работают кружки и 
секции. Цель кружков дополнительного образования: развитие творческих 
способностей и задатков детей, фантазии, эстетического вкуса, воспитание 
трудолюбия, настойчивости, терпеливости, умения работать в коллективе. 
        Большинство программ дополнительного образования, усиливая общую 
коррекционную направленность обучения, формирует необходимые для жизни 
практические навыки. Система дополнительного образования школы играет 
воспитательную роль. Так, участие школьников в различных творческих коллективах 
создает благоприятную возможность для расширения поля межличностного 
взаимодействия учащихся разного возраста и сплочения на этой основе знающих 
друг друга детей в единый школьный коллектив. Возможность включиться в ту или 
иную деятельность по интересам позволяет каждому ребенку реализовать себя в 
иных, не учебных сферах деятельности, пережить ситуацию успеха и на этой основе 
повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников,педагогов, 
родителей. Занятость учащихся во внеучебное время не только расширяет их 
творческие возможности, но и способствует укреплению самодисциплины, 
самоорганизованности, умению планировать свое время. 
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Дополнительное образование представлено в школе предметными 
кружками и спортивными секциями. 

 

№ 

п/п 

Наименование кружков, секций, 
творческих объединений 

различной направленности, 
функционирующих в учреждении 

Направление 
работы 

 

Класс 

1. ЮИДД Социальное  
 

1-9 

2. 
Спортивный туризм Спортивно-

оздоровительное 
 

1-9 

3. Шахматы «Белая ладья» Интеллектуальное  1-9 

4. 
Настольный теннис Физкультурно-

оздоровительное 
 

5-9 

5. Вокал Общекультурное  5-9 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель: создание системы воспитательной работы, направленной на воспитание 
личностно-значимых качеств воспитанников – гуманизма, гражданственности. 

Задачи: 
– Создать условия для воспитания социально адаптированной личности. 
– Рационализировать формы досуговой деятельности; формировать общественные 

объединения воспитанников. 
– Развивать воспитательный потенциал школы для формирования нравственно-

гражданских позиций и качеств воспитанников, обеспечения их самореализации. 
Основная школа         (11–13 лет) 

Личностное 
развитие 

· Развитие основ личностной самооценки. 
· Понимание необходимости самообразования. 
· Формирование механизмов антистрессового 
поведения. 
 

Охрана здоровья 
и физическое 
развитие 

· Формирование системы привычек по физической 
тренировке тела, закаливанию и уходу за организмом. 
· Основы полового воспитания. 
 

Основы 
жизнеобеспечения 

· Ориентировка воспитанников в различных жизненных 
ситуациях. 
·Стремление к созданию условий здоровьеоберегающего 
режима. 
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Трудовое 
воспитание 

· Ознакомление с миром профессий. 
·Формирование навыков коллективной трудовой 
деятельности. 

Основы 
социализации и 
межличностное 
общение 

· Осмысление статуса ученика. 
· Основы правового просвещения. 
· Основы экономической грамотности. 
 

Творческое 
воображение 

 Развитие самостоятельного творческого мышления. 
 Реализация творческого потенциала (КТД, кружковая 

деятельность и т. п.). 

Межличностное 
общение 

 Владение коммуникативными навыками: 
– умение гасить конфликты; 
– устанавливать контакты с окружающими; 
– умение строить дружеские отношения. 

 
   Основная школа      (14–16 лет) 

Личностное 
развитие 

 Построение временной перспективы будущего, 
перспектив личности. 

 Формирование стрессоустойчивого поведения. 
 Адекватное использование способов самовыражения. 

Охрана здоровья и 
физическое 
развитие 

 Система профилактических умений по охране здоровья 
и здорового образа жизни. 

 Профилактика вредных привычек. 
 Владение навыками интимной гигиены. 

Основы 
профессионального 
самоопределения и 
трудовое 
воспитание 

 Профессиональное самоопределение, развитие 
способности конструировать возможные варианты 
будущего. 

 Основы производственных отношений. 
 Осмысление необходимости трудовой деятельности. 

Основы 
гражданского 
самосознания 

 Основы правового воспитания. 
 Основы  экономического просвещения.  
 Знакомство с истоками национальной культуры. 
 Осмысление статуса гражданина. 

Эстетическое 
воспитание 

 Потребность эстетического оформления окружающего 
пространства. 

 Формирование эстетического вкуса. 
 Способность ориентироваться в различных 

направлениях искусства. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 Ориентироваться в чрезвычайных ситуациях. 
 Оценивать опасность вредных привычек. 
 Пользоваться доступными (разрешенными) средствами 

самозащиты. 

Межличностные 
отношения общение 

 Умение строить свои отношения: 
– со сверстниками; 
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– с взрослыми; 
– с незнакомыми людьми. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОЗДАНИЕ  
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ  

№ 
п/п 

Мероприятия  Сроки  
исполнения 

Ответственные  

1 2 3 4 

I. Охрана здоровья и физическое развитие 

1 Создание внутри школы 
здоровьесберегающей 
программы 

1-й год Творческая группа 

2 Проведение организационно-
разъяснительной работы с 
привлечением нарколога 

В течение 
всего 

периода 

Зам. директора, 
мед.персонал, 
социальный педагог 

3 Формирование комплексной 
системы оказания медицинской 
помощи воспитанникам 

В течение 
всего 

периода 

Директор 

4 Проведение конкурсов 
тематических рисунков и 
плакатов 

Ежегодно Педагоги 

5 Проведение тематических 
коррекционных занятий и 
классных часов  

Ежегодно Педагоги 

4 Организация спортивных 
часов, оздоровительных 
прогулок, релаксационных 
пауз, дней здоровья 

В течение 
всего 

периода 

Педагог по 
физическому 
воспитанию, 
руководители 
спортивных кружков, 
воспитатели 

5 Работа кружков по интересам 
спортивного направления 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по ВР, 
руководители 
кружков 

6 Организация и проведение 
месячников: 
1. «Здоровье в порядке». 
2. «Береги себя сам». 
3. «Это может быть опасно». 

 
 

1-й год 
2-й год 
3-й год 

Заместитель 
директора по ВР 
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7 Организация и проведение 
тематических недель: 
1. «Хорошо здоровым быть». 
2. «В здоровом теле – здоровый 
дух». 
3. «Здоровье планеты в 
опасности» 

 
 

1-й год 
2-й год 
3-й год 

Заместитель 
директора по ВР 

II. Личностное развитие 

1 Проведение мероприятий, 
коррекционных занятий, 
классных часов, посвященных 
государственным датам 

В течение 
всего 

периода 

Заместитель 
директора по ВР 

 
III. Организационный раздел 

Пояснительная записка к учебному плану 
Учебно-воспитательный  процесс строится  с учётом требований 

охранительного  педагогического режима  и санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса – непрерывный. 
 В классах VIII вида 9 - летний срок обучения. Начало и продолжительность 

учебного года и каникул устанавливаются в соответствии со сроками, действующими 
для всех общеобразовательных учреждений. Пятидневная  рабочая неделя. 
Продолжительность уроков – 45 минут. 

В основу учебного плана положены следующие нормативные документы: 
- рекомендательное письмо по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями от 
17 июня 2013г. № 548;  

- письмо  Министерства общего и профессионального образования РФ  № 48 от 
04.09.1997 г. «О специфике деятельности  специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 1-8 вида»; 

 - Приложение к письму Министерства образования РФ от 14.03.2001 г. № 
29\1448-6 «Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 
выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида». 

      Учебный план составлен на основе базисного учебного плана  для  детей с 
нарушением интеллекта,  который предусматривает обязательный срок обучения, как 
наиболее оптимальный для получения обучающимися с интеллектуальной 
недостаточностью общего образования и профессионально - трудовой подготовки, 
необходимый для социальной адаптации и реабилитации  выпускников.  

     Учебный план  для детей с нарушением интеллекта включает 
общеобразовательные учебные предметы, содержание которых адаптировано к 
возможностям умственно отсталых обучающихся и предметов коррекционной 
направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые 
коррекционные занятии, направленные на коррекцию имеющихся нарушений. 
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     Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее 
оптимальный для получения обучающимися общего образования. 

     В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 
пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 
особенно мелкой моторики рук. 

     По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по 
трудовому обучению. 

     В школе обучается один учащийся с нарушением интеллекта (легкая 
степень умственной отсталости). 

     Образование проходит в среде нормально развивающихся сверстников и в 
общие с ними календарные сроки. При этом организуется психолого-медико-
педагогическое сопровождение непосредственно в школе. 

Учебный план для 5-9 классов 

 
 

Учебные предметы Количество  часов по классам в 
неделю: 

Всего 

5 кл.  6 кл.  7 кл. 8 кл. 9 кл.  
Русский язык 5 4 4 4 4 21 
Литература 4 4 3 3 3 17 
Иностранный язык - - - 1 1 2 
Математика 5 5 5 4 4 23 
Информатика и ИКТ - - - 1 1 1 
История  - - 2 2 2 6 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

- - - 1 1 2 

География - 2 2 2 2 8 
Природоведение 2 - - - - 2 
Физика - - - 1 1 2 
Химия - - - 1 1 2 
Биология - 2 2 2 2 8 
Искусство (Музыка и ИЗО) - - - 1 1 2 
Музыка 1 1 1 - - 3 
Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 
Технология 2 2 2 - - 6 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого 23 24 25 26 26  
Национально  - региональный  компонент и компонент образовательного учреждения 

Технология 4 /4 8/5 8/5 8/5  
Социально-бытовая 
ориентировка 

1 2 2 2 2 9 

Предельно допустимая нагрузка по 
5-ти дневной рабочей неделе 

28 30 32 33 33  
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               Предусматриваемый учебным планом срок освоения образовательной 
программы основного общего образования составляет 5 лет. 

Общее количество учебных занятий за 5 лет при пятидневной рабочей 
неделе  составляет  5304 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Календарный учебный график 

         
Начало и окончание учебного года 
Начало учебного года - 01 сентября 
Окончание учебного года: 
9,11 классы – 24 мая  
2-8, 10 классы –31 мая  
 
Количество учебных недель в году: 
Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования (5-
8 классы) составляет 34-35 недель, 9 класс – 34 недели. 

Проведение промежуточной аттестации.  

 Промежуточная аттестация проходит по всем предметам в сроки  с 15 
апреля по 15 мая без прекращения общеобразовательного процесса.  

 
Формы  текущей и промежуточной аттестации 

      Текущей и промежуточной аттестации подлежат учащиеся 5-9-х классов. 
Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное оценивание 
результатов обучения. Успешность освоения учебных программ учащихся 5-9 
классов оценивается в форме 5 балльной отметки по итогам четвертей и 
учебному году.  
    Освоение адаптированной образовательной программы основного общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья завершается 
обязательной государственной (итоговой) аттестацией. Порядок проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников  осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Основные виды контроля в урочной деятельности: 
-стартовый (предварительный) контроль, имеет диагностические задачи и 
может осуществляться в начале учебного года; 
-текущий, осуществляется поурочно; 
-рубежный контроль осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, 
четверти. 

Письменные и устные работы включают проверку сформированности 
предметных результатов. Оценка за итоговую проверочную работу 
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фиксируется учителем в журнале и учитывается при выставлении оценки за 
аттестуемый период. 

Итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку 
образовательных результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую 
работу фиксируется учителем в журнале и учитывается при выставлении 
оценки за год. При этом используются разные формы контроля: 
 Контрольные работы; 
 Тематические проверочные работы; 
 Самостоятельные работы; 
 Практические работы; 
 Творческие работы; 
 Тестовые задания. 

Во внеурочной деятельности: оценка степени участия учащихся в  
конкурсах,  соревнованиях и т.д. 
 

Условия реализации адаптированной образовательной программы 
     Для учащихся, имеющих заключение психолого- медико–педагогической 
комиссии с рекомендацией обучения по адаптированной  общеобразовательной 
программе основного общего образования для детей с ограниченными 
возможностями  здоровья, проводятся: 

 -коррекционные групповые и индивидуальные занятия по русскому 
языку и математике (1 час в неделю) по расписанию; 

- занятия с педагогом- психологом -1час в неделю; 
- занятия с дефектологом - 1 час в неделю. 

        Школа на основании заключения лечебно-профилактического учреждения 
о наличии заболевания, входящего в перечень, утвержденный федеральным 
органом исполнительной власти в области здравоохранения, справки об 
инвалидности ребенка, письменного заявления родителей (законных 
представителей) на имя директора школы может осуществлять  обучение 
учащихся по индивидуальным программам.  
 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе 
        Современные образовательные технологии способствуют созданию 
благоприятных условий для проявления творческих способностей, раскрытию 
личностного потенциала каждого учащегося. Для реализации адаптированной 
образовательной  программы  основного общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья используются следующие 
технологии: 
- информационно – коммуникационные технологии; 
-обучение в сотрудничестве; 
-проектные методы обучения; 
-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 
других видов обучающих игр; 
-здоровьесберегающие технологии; 
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-технология учебного исследования; 
- технология развивающего обучения; 
-технология разноуровневого обучения. 
 

Психолого – медико-педагогическое сопровождение 
В школе работают педагог–психолог (по договору), социальный педагог. 

Также функционирует психолого–медико-педагогический консилиум. 
Педагогический коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с 
инспектором по делам несовершеннолетних, отделом социальной защиты 
населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые 
вместе с педагогами школы проводят профилактическую работу с учащимися и 
их родителями. Школа сотрудничает с районной психолого–медико– 
педагогической комиссией. 
Психолого–медико-педагогическая диагностика:  
Социальная: 
- посещение семей детей «группы риска» - классный руководитель, социальный 
педагог, инспектор по делам несовершеннолетних (сотрудник полиции); 
Педагогическая: 
-посещение уроков администрацией школы; 
-мониторинг сформированности ЗУН учащихся через систему контрольных 
работ; 
-анализ результатов промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 
учащихся (педагогический совет, совещания при директоре, заседания 
методических объединений); 
- тестирование уровня воспитанности учащихся. 
Психологическая: 
-индивидуально по инициативе учителя и письменного согласия родителей 
учащегося. 

Кадровые условия реализации АОП ООО 

Численный состав учителей по предметам, иным педагогическим кадрам: 
Предмет Количество 

педагогов 
Предмет Количество 

педагогов 
Русский язык и 
литература 

2 Физика 1 

Математика 1  Иностранный 
язык  

1 

История, 
обществознание 

1 Музыка 1 

Информатика 1 Технология 2 
Биология 1 Физкультура 1 
Химия 1 ИЗО 1 
География 1 ОБЖ 1 
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Уровень квалификации педагогов школы 
учитель предмет категория 

Абрамова И.Н. Русский язык, 
литература 

первая 

Бергнгардт И.И. Технология, ИЗО, 
физика 

соответствие 

Бушенская И.С. Русский язык, 
литература 

- 

Василовская Т.П. Химия, биология соответствие 

Ермолаев А.Г. Физическая культура Первая 

Ермолаев Н.Г. Музыка Соответствие 
Ермолаева И.Д. Математика  первая 
Ермолаева О.Н. Иностранный язык соответствие 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
обучающихся с ОВЗ 

Материально-технические условия реализации адаптированной 
программы основного общего образования обеспечивают возможность 
достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

Требования к организации пространства 
Школа имеет два учебных здания: учебный корпус с мастерской  и корпус 

спортивного зала. 
В образовательной организации имеются специально оборудованные 

кабинеты для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, 
учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 
программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам 
образовательного процесса (имеются водоснабжение, канализация, освещение, 
воздушно-тепловой режим); имеется в наличие оборудованная раздевалка.  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 
психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 
реализации АООП СОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 
возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

В помещения школы смонтирована система пожарной сигнализации , 
имеются в достаточном количестве средства тушения пожаров (огнетушители, 
пожарные гидранты); 

Электрические сети отвечают всем требованиям электробезопасности 
(имеется электрощитовая, распределительные щитки на каждом этаже, розетки 
и выключатели в исправном состоянии); 
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Ежегодно в классных комнатах и местах общего пользования проводится 
соответствующий  ремонт. 

На 2-ом этаже имеется библиотека с читальным залом, имеется 
помещение для хранения книг. Библиотека оборудована компьютером, имеется 
принтер. 

В кабинетах и коридоре школы имеются удобно расположенные и 
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, режиме 
функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в 
школе, и т.д. 

Для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи 
на первом этаже школы расположена столовая, что дает возможность 
организации качественного горячего двухразового питания. 

Школа имеет большой спортивный зал с необходимым набором  игрового 
и спортивного оборудования.  

Медицинский кабинет находится на первом этаже. Необходимое 
медицинское оборудование и медикаменты имеются; 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с ростом, 
которая своевременно обновляется и по мере необходимости докупается новая. 
В каждый класс приобретены регулируемые по высоте парты, что позволяет 
мобильно их переставлять в зависимости от цели урока (для групповых или 
индивидуальных занятий); 

Учитывая контингент детей, обучающихся по образовательной 
программе коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ, 
школа использует учебные программы по предметам и учебно-методический 
комплекс массовой общеобразовательной школы, но учитель составляет 
адаптированную образовательную программу для каждого ученика, а также 
оценивает учащихся в соответствии с Положением о текущем контроле и 
нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся с ОВЗ, принятым в школе. 

  Для учащихся  с задержкой психического развития создаются условия, 
соответствующие их особым образовательным потребностям. Эти условия 
включают, в частности, работа по адаптированным учебным программам, 
индивидуальный подход, использование специальных методов работы, 
изменение планирования учебного материала, адаптацию требований к 
контрольным работам и т.д., что отражено в рабочих программах, 
разработанных педагогами.   

Внедрение адаптированной образовательной программы позволит создать 
условия, чтобы учебно-методическое, кадровое и материально-техническое 
оснащение полностью способствовало реализации концепции инклюзивного 
образования. 
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Режим образовательного процесса для детей с ОВЗ 
 
Школа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели.   
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  
            Начало занятий в 08.30 часов. Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут.  
 

Расписание звонков. 
№ урока 1 смена  
0  
1 08.30 – 09.15 
2 09.25 – 10.10 
3 10.25 – 11.10 
4 11.30 – 12.15 
5 12.25 – 13.10 
6 13.20 – 14.00 
7 14.10 – 14.50 

 
Период обучения – 4 учебных четверти. Каникулы – 30 календарных 

дней.  
Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому.  
В школе используются следующие формы организации учебного 

процесса: классно – урочная система, индивидуальные занятия, внеурочные 
виды деятельности: кружки, спортивные секции.   

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер.  
 Проводятся регулярные медосмотры, беседы на уроках и классных часах 

с приглашением специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие 
технологии. В школе регулярно проходят  дни здоровья, спортивные 
соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях.  

Питание организовано на базе школьной столовой. Внеурочная 
деятельность организована во второй половине дня для всех обучающихся. В 
школе развита система курсов по выбору.  
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