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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Правда на 

2017/2018 учебный год представляет собой нормативно - управленческий документ, 

характеризующий  имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции,    главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, особенности организации, кадрового и методического обеспечения 

образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной 

системы, критерии, основные планируемые конечные результаты. 

 

Целевое назначение АОП 

Программа ориентирована на 

1) учащихся 

• Коррекция познавательной деятельности учащихся; 

• Достижение ими образовательного минимума содержания образования; 

• Формирование положительной мотивации к обучению; 

• Формирование основных коммуникативных навыков общения со сверстниками и 

учителями, в общении со взрослыми; 

• Диагностика развития индивидуально - личностных особенностей с целью создания 

условий для дальнейшей реализации образовательного потенциала учащихся. 

2) родителей, заинтересованных в получении их ребенком коррекционной помощи, 

образования и воспитания в комфортных условиях. Для этого ОУ развивает систему обратной 

связи с родителями. 

3) учителей, способных и заинтересованных в профессиональной самореализации. Для 

этого АОП предусматривает возможность применения учителями различных педагогических 

технологий, использование которых помогает профессиональному росту учителя, повышает 

мотивацию педагогической деятельности в целом. 

4) социум, частью которого является ОУ. Успешность выполнения ОУ образовательной 

программы делает школу привлекательным и интересным партнером для тех, кто готов 

совместно с ней решать образовательные задачи. 

Содержание образовательных запросов и потребностей определяет ведущие ценности и цели 

АОП. Ведущими ценностями, определяющими характер содержания, организационно-

педагогических условий и технологий реализации АОП являются: 

 обеспечение коррекции развития детей; 

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

 развитие личности ребенка; 

 бережное отношение к интересам, потребностям и возможностям ребенка; 

 культивирование индивидуальности каждого ребенка; 

 ориентация на успех во всех формах деятельности ребенка. 

Целями реализации АОП являются: 

 социализация детей в соответствии с нормами и правилами, принятыми в современном 

обществе; 

 создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 



 

обеспечение их эмоционального благополучия; сохранение и поддержка 

индивидуальности каждого ребенка; формирование коммуникативной функции речи, 

практического и образного мышления, обеспечение индивидуальной коррекции 

воспитанников в условиях семьи и ОУ. 

 коррекция психофизических недостатков, учащихся; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья, необходимых для 

физического развития учащихся; 

 формирование современного уровня знаний и общей культуры, обеспечивающих 

интеллектуальное и личностное развитие учащихся; 

 социальная адаптация учащихся с ОВЗ к жизни в обществе; 

 воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Адресность АОП 

АОП адресована учащимся 3-9 классов. Готовность к освоению АОП предполагает 

успешное освоение АОП предыдущего года обучения при наличии сформированной 

коммуникативных навыков. Формирование контингента учащихся осуществляется на 

основании порядка приема, установленного Учредителями и закрепленного в Уставе 

Общеобразовательного учреждения. 

Образовательный маршрут учащихся 

Обучение в 3-9 классах ОУ предполагает: 

1. Возможные варианты выбора образовательных программ: 

АООП образования, обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными 

нарушениями) 

2. Последовательный переход успешно освоивших ее учащихся на следующий год 

обучения. 

3. В конце каждого учебного года проведение промежуточной аттестации в установленной 

форме. 

4. Итоговую аттестацию по профессионально - трудовому обучению в 9 классе. 

5. Варианты выбора дальнейшего обучения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью 

 

Паспорт адаптированной образовательной программы 
Наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Правда муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

Разработчик 

программы 

Администрация, педагогический коллектив МАОУ СОШ с. Правда 



 

Правовое 

обоснование 

программы 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. №3286-15 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы/ [А. А. 

Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова и др.]. - М.: Просвещение, 2013; 

4. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы: В 2 сб./ под ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 2010; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года 

№576, от 28 декабря 2015 года №1529, от 26 января 2016 года №38, от 21 апреля 

2016 года №459, от 29 декабря 2016 года №1677.; 

6. Письмо Управления образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» от 15.05.2017 г. № 805 «О 

согласовании сроков школьных каникул»; 

7. Устав МАОУ СОШ с. Правда; 

8. Локальные акты МАОУ СОШ с. Правда. 
 

Цели 

программы 
Создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

1 .Предоставить равные возможности для получения образования, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской позиции на основе преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего образования. 

2. Создание оптимальных условий для: 

- коррекционно - развивающего разноуровневого обучения обучающихся на 

основе дифференцированного и личностно - ориентированного подхода; 

- развития у обучающихся механизмов продуктивного общения; 

- освоения обучающимися моделей коммуникативного поведения, 

позволяющих решить проблему социальной интеграции каждого воспитанника 

в современное общество. 



 

Задачи 

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

2. Развитие трудовых умений и навыков с учетом конкретных 

возможностей каждого ученика школы. 

3. Обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе полученных знаний 

и умений о безопасном и здоровом образе жизни, организации мониторинга 

физического здоровья учеников и применении здоровьесберегающих 

технологий учебного процесса. 

5. Повышение статуса учителя в обществе, обеспечение условий для его 

профессионального роста и мастерства, успешной самореализации и 

самосовершенствования. 

Принципы, на 

основе которых 

разработана 

программа 

- принцип коррекционной направленности; 

- принцип интеграции; 

- принцип комплексности; 

- личностной ориентации; 

- преемственности; 

- системности; 

- гуманности; 

- целостности и вариативности; 

- индивидуализации и дифференциации; 

- демократизма; 

- культуросообразности. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сентябрь 2017 г. - август 2018 г. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. повышение уровня образованности школьников; 

2. обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

3. социальная интеграция каждого воспитанника в современное общество; 

4. победы в конкурсах, соревнованиях с учетом конкретных возможностей 

каждого; 

 
 5. творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

6. удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

  
 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы 

 

Ожидаемыми результатами освоения образовательной программы 

являются: 

1) личностные результаты — сформированность основ психологической 

компетентности, овладение элементами какого - либо вида спорта, развитие элементов 

творческого мышления. 



 

2) предметные результаты — обеспечение учащихся 3-9 классов доступными 

системами и знаниями из основных образовательных областей: русский язык, математика, 

природа, человек, общество, физическая культура, искусство, технология (трудовое и 

профессиональное обучение с элементами черчения и техники безопасности, социально - 

бытовой ориентировке), а также коррекционными мероприятиями по логопедии; 

формирование у воспитанников средствами образования практических умений, 

способствующих становлению их личности. 

 

Модель личности выпускника 

Ценностный потенциал 

Выпускник ОУ должен: 

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

и региональные законы. 

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

признавать свои обязанности, как члена общества, так и того коллектива, в котором 

будет трудиться выпускник. 

3. Уважать религию и религиозные чувства окружающих людей. 

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

Бережно относиться к историческому и духовному наследию России. 

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

различных жизненных ситуациях. 

6. Владеть навыками подготовленности к самостоятельной семейной жизни. Заботиться о 

благе и духовности своей семьи. 

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

возможностях, уметь ухаживать за своим телом, знать способы поддерживания и 

укрепления здоровья, работоспособности, выносливости. 

 

Познавательный потенциал 

 

Учащиеся, завершающие обучение на уровне начального общего образования, должны: 

- освоить общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана на 

уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 

образования (то есть овладеть чтением, письмом, счетом, элементами теоретического 

мышления); 

- овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

Учащиеся, получающие основное общее образование, должны: 

- освоить государственные общеобразовательные программы по всем предметам 

школьного учебного плана; 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 

- быть готовым к формам и методам, применяемым в учреждениях начального 

профессионального образования. 

 

Профессионально-трудовой потенциал 

 

Выпускник ОУ должен: 

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

служащих. Уметь заключать и расторгать трудовые договора. 

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

за растениями, животными), владеть элементарной экономической грамотностью, 

разумно использовать ресурсы и денежные средства. 



 

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

такие понятия, как качество, количество продукции и нормирование труда. 

4. Иметь жизненные планы, профессиональные интересы и склонности с учетом своих 

возможностей, направлять их на получение профессионального образования и 

возможности трудиться. 

5. Уметь выбирать предполагаемую специальность в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

6. Уметь соотносить себя с требованиями выбранной профессии, знать информацию о 

профессиях учебных заведениях области, потребности рынка труда в рабочей силе. 

7. Уметь осуществлять совместную деятельность с другими лицами, т.е. согласовывать 

цели, задачи, средства, способы совместной деятельности. Иметь навыки 

кооперирования с другими для решения общей задачи, уметь сочетать ее с 

собственными интересами. 

 

Коммуникативный потенциал 

 

Выпускник ОУ должен: 

1. Быть устойчивыми при столкновении с трудностями и негативными жизненными 

обстоятельствами. 

2. Уметь самостоятельно принимать решения и осознавать меру ответственности за них, 

решать конфликты ненасильственным путем. 

3. Уметь устанавливать конструктивные толерантные отношения со старшими, 

младшими, сверстниками, людьми других национальностей и вероисповеданий. 

4. Быть способными к выживаемости в меняющихся условиях жизни. 

5. Владеть навыками и приемами психологической защиты без негативных последствий 

для своей личности и ее развития, уметь использовать механизмы защиты прав 

человека. 

6. Уметь общаться с противоположным полом, зная соответствующие правила этикета и 

гигиену половой жизни. 

 

Художественно-творческий потенциал 

 

Выпускник ОУ должен: 

1. Владеть основами эстетической и этической культуры. 

2. Уметь вырабатывать и поддерживать желаемый уровень привлекательности своей 

внешности, быть опрятным, аккуратным (в одежде, манерах, прическе), что может 

стать надежной предпосылкой раскованности, способности без комплексов 

включаться в процесс общения с окружающими. 

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

культуры для своего совершенствования. Знать о своих способностях, наличии 

определенного опыта реализации их в деятельности. 

4. Развивать разносторонние интересы 
 

 

 

 

 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

 

Ведущими формами контроля и учета достижений учащихся в процессе реализации 

образовательной программы являются: 

- качественная оценка уровня сформированности предметных умений и навыков 

обучающихся в 3-9 классах; 

- проведение контрольных работ: 



 

по письму и развитию речи, математике в 3- 9  

профессионально-трудовому обучению в 5 – 9 классах; 

- проведение проверки техники чтения в 3 - 9 классах; 

- выставки работ учащихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классными руководителями, заместителями 

директора Общеобразовательного учреждения по учебной и воспитательной работе. 

Результаты личностных достижений учащихся регулярно обсуждаются на административных 

совещаниях, заседаниях Педагогического Совета, доводятся до сведения родителей. 

Презентация личностных достижений учащихся проводится в период предметных недель, на 

традиционных мероприятиях и праздниках (в соответствии с планом работы школы) 

Обязательными формами текущей аттестации являются контрольные работы по письму и 

развитию речи, математике, профессионально-трудовому обучению, оцениваемые в баллах 

единой пятибалльной системы учета знаний и умений учащихся в 3 -9 классах в течение 

учебного года. 

Обязательными формами итогового контроля являются контрольные работы по письму и 

развитию речи, математике, профессионально-трудовому обучению в 3 - 9 классах, 

позволяющие выявить необходимые компоненты уровня сформированности знаний, умений 

и навыков. В Общеобразовательном учреждении действует следующая система оценок 

знаний, умений и навыков учащихся: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Текущая аттестация проводится: 

- в 3 - 9 классах по учебным предметам по четвертям; 

- обучающиеся по индивидуальным учебным планам (обучение на дому), аттестуются 

только по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

Предусматривается девятилетний срок обучения как оптимальный для получения учащимися 

общего образования. 

В конце учебного года выставляются годовые отметки. 

Итоговый контроль в 9 классах проводится в форме экзамена по профессионально - трудовому 

обучению (согласно письма Минобразования РФ от 14.03.2001 года № 29/1448-6 

«Рекомендации о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Система оценивания результатов освоения обучающимися образовательной 

программы 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 
 

 

 

 

Основу формирования школьного мониторинга составляет система показателей и 

инструментарий измерения: 

 

Мониторинг школьного образования 

 

Содержание 

педагогического 

мониторинга 

Методы сбора 

информации 

Материал для 

сбора 

информации 

Периодичность 

наблюдений 

Способы 

обработки 



 

Уровень 

обученности 

учащихся 

Посещение уроков 

Наблюдения 

Административные 

контрольные 

работы Текущие и 

промежуточные 

контрольные/практ

и-

ческие/лабораторн

ые работы/зачеты 

Четвертные 

оценки 

Анализ качества 

знаний 

обучающихся 

Тексты и задания 

контрольных/прак

тических работ 

Четвертные 

оценки 

В течение года 

в 

соответствии 

с ВШК 

1,2,3,4 

четверть 

Письменный 

анализ 

Справки 

Уровень 

преподавания 

профессионалы! о - 

трудового обучения 

Посещение 

уроков, 

Текущая 

успеваемость, 

итоги 

государственной 

аттестации 

Журналы 

Протоколы 

экзаменов 

Результаты 

экзаменационных 

работ 

В 

соответствии 

с ВШК 

Письменный 

анализ, 

заседание 

при 

директоре 

Уровень 

сформированности 

учебных умений и 

навыков 

 

Техника чтения Тексты 1,3,4 

четверть 

Письменный 

анализ 

Уровень 

воспитанности 

учащихся - 

интерактивный 

показатель 

сформирования х 

отношений ученика к 

учебе, природе, 

обществу, людям и к 

себе. 

Наблюдение, 

беседа, 

анкетирование 

Анкеты 2 раза в год Анализ 

Степень 

объективности 

оценивания 

учащихся 

Посещение уроков, 

текущая 

успеваемость, 

проверку 

документации 

Анализ уроков, 

проверка 

классных 

журналов, 

проверка рабочих 

тетрадей. 

В течение года Аналитические 

справки 

Уровень 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Посещение уроков, 

изучение 

документации 

Анализ 

посещения 

уроков, проверка 

классных 

журналов, 

ученических 

тетрадей. 

В течение года Аналитические 

справки 



 

Уровень качества 

проведения занятий в 

кружках 

Посещение занятий 

в кружках, 

анкетирование 

учащихся 

Анализ 

посещенных 

занятий, анализ 

анкет. 

В течение года Аналитическая 

справка 

Совещание при 

зам. директоре 

по ВР. 

 

 

 

 

 

Ведущими формами контроля и учета достижений учащихся в процессе реализации 

образовательной программы помимо традиционных форм, предусмотренных учебными 

программами, являются: 

- подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досугово-

познавательных мероприятиях; 

- выставки творческих работ учащихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классными руководителями, заместителями 

директора ОУ по учебной и воспитательной работе. Результаты личностных достижений 

учащихся регулярно обсуждаются на классных собраниях, заседаниях Педагогического 

Совета, доводятся до сведения родителей на родительских собраниях, отражаются на 

специально отведенных стендах. Презентация личностных достижений учащихся проводится 

в период предметных Декад, на традиционных мероприятиях и праздниках: в День Знаний, во 

время проведения Праздника последнего Звонка. 

Педагогический Совет Общеобразовательного учреждения на основании данных о 

достигнутых учащимися успехах в различных областях принимает решения о формах 

поощрения учащихся



 

2. Содержательный раздел 
 
2.1. Информационно-аналитические данные об Общеобразовательном учреждении 

 

Общие сведения о школе и контингенте учащихся 

 

Сведения о численности учащихся по ступеням образования 

 

Учебный год Всего 1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

2014/2015 197 88 94 15 

2015/2016 179 76 93 10 

2016/2017 188 79 98 11 

 

Организация образовательного процесса 

 

Общеобразовательное учреждение работает в одну смену по 5-дневной рабочей неделе 1, 5 – 

8 классы, 6-дневной – 2 – 4, 9 – 11 классы. Средняя наполняемость классов – 13 человек. 

Занятия начинаются в 9.00 ч. Продолжительность учебного года 33 учебных недели для 1, 9, 

11 классов, 34 учебных недели – 2 – 8, 10 классы. 

На основании Лицензии и Свидетельства о государственной аккредитации МАОУ СОШ с. 

Правда имеет право на осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного и среднего общего 

образования. Учебный план ОУ составлен с учетом запросов родителей (законных 

представителей), образовательных потребностей учащихся. 

Учебный план для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составлен на основе нормативно-правовых актов Федерального, регионального уровней, 

нормативных документов Общеобразовательного учреждения 

 

Учебно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ 

 

Педагогическую деятельность на 1 сентября 2017 г. осуществляет педагогический коллектив 

в количестве 19 человек. Из них с разными категориями учащихся с ОВЗ работают 19 

педагогов, 11 педагогов осуществляют обучение детей на дому, из них прошли 

соответствующую курсовую подготовку 5 человек. 

 

Мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогов 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Тема Сроки № удостоверения 

1. Макаревич 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

05.09.2016 – 

16.09.2016 

№ 652402602941 

2. Пленкина Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.11.2016 – 

09.12.2016 

№ 652403763813 

3. Корякина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.11.2016 – 

09.12.2016 

№ 652403763808 

4. Черткова 

Татьяна 

Григорьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

25.01.2016 – 

05.02.2016 

№ 652402601696 

5. Натасова Ольга 

Николаевна 

Социальный 

педагог, 

«Ранняя профилактика и 

коррекция нарушений 

20.03.2017 – 

29.03.2017 

№ у-718/вн 



 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

развития: организация и 

содержание работы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Материально-техническое оснащение ОУ позволяет обеспечить организацию обучения детей 

с ОВЗ по адаптированной образовательной программе. Все предметные кабинеты имеют 

освещение и тепловой режим, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. В 

распоряжении детей спортзал, тренажерный зал, библиотека, кабинет информатики, 

оснащенный персональными компьютерами. Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками. 

 

Характеристика микросоциума 
 

Микросоциум ОУ характеризуется  

- низким образовательным уровнем родителей (законных представителей) учащихся; 

- низким уровнем общей культуры; 

- высоким процентом семей, находящихся в ТЖС, мало занимающихся проблемами 

воспитания и развития своего ребенка. 

 

Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

 

МАОУ СОШ с. Правда функционирует как общеобразовательная школа, однако современные 

социально-экономические условия, Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» требует организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, 

если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг.  

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

жительства, в МАОУ СОШ с. Правда. 

В 2017/2018 учебном году обучаются: 

26 учащихся с ОВЗ 

18 учащихся обучаются по адаптированной образовательной программе для учащихся с ЗПР 

4 учащихся обучаются по адаптированной образовательной программе для учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4 ребенка-инвалида 

 

Банк данных учащихся с ОВЗ 

на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Класс Учащиеся с 

ЗПР 

Учащиеся с 

УО 

Инвалиды Обучающиеся 

на дому 

Всего 

1. 1   1 1 1 

2. 2 1  1 1 2 

3. 3 2  1  3 

4. 4 2    2 

5. 5 2    2 

6. 6 2 1   3 

7. 7 1 2 1  4 

8. 8 2 1   3 

9. 9 5   1 6 

ВСЕГО 18 4 4 3 26 

 

 

 



 

Мониторинг количественного состава обучающихся с ОВЗ 

 

Класс Всего 

обучающихся  

Учащиеся с 

ЗПР 

Учащиеся с УО ИТОГО 

2014/2015 учебный год 

2 21 0 0 0 

3 «а» 13 2 0 2 (15%) 

3 «б» 13 1 1 2 (15%) 

4 20 2 3 5 (25%) 

5 22 2 1 3 (14%) 

6 19 6 0 6 (32%) 

7 14 1 0 1 (7%) 

8 «а» 12 0 0 0 

8 «б» 8 8 0 8 (100%) 

9 17 5 1 6 (35%) 

2015/2016 учебный год 

1 12 0 0 0 

2 21 0 0 0 

3 20 0 0 0 

4 «а» 12 1 0 1 (8%) 

4 «б» 11 1 1 2 (18%) 

5 17 1 3 4 (24%) 

6 21 2 1 3 (14%) 

7 18 4 0 4 (22%) 

8 17 1 0 1 (6%) 

9 «а» 12 0 0 0 

9 «б» 8 8 0 8 (100%) 

2016/2017 учебный год 

1 22 1 0 1 (5%) 

2 15 2 0 2 (13%) 

3 21 0 0 0 

4 21 1 0 1 (5%) 

5 24 2 1 3 (13%) 

6 19 1 3 4 (21%) 

7 20 2 1 3 (15%) 

8 17 4 0 4 (24%) 

9 18 3 0 3 (17%) 

 
Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ (обучающихся 

инклюзивно в классах) 

 

Учебный год в Общеобразовательном учреждении начинается с 1 сентября (33 учебных 

недели в 9 классе, 34 учебных недели во 2 – 8 классах). Образовательный процесс строится по 

5-дневной рабочей неделе в 5 – 8 классах, по 6-дневной – 2 – 4, 9 классах. 

Групп продленного дня нет. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет  

для учащихся 2 – 4 классов не более пяти уроков,  

для учащихся 5 – 6 классов – не более шести уроков,  

для учащихся 7 – 9 классов – не более семи уроков. 

Продолжительность урока – 40 минут. Расписание уроков составлено отдельно для 

обязательных учебных предметов, элективных курсов, индивидуальных и групповых занятий. 



 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. Учебные занятия начинаются в 9.00 ч. Продолжительность перемен – от 10 

до 20 минут.  

Для учащихся, обучающихся на дому, составлено индивидуальное расписание. 

Форма обучения: очная, обучение на дому. 

В ОУ используются следующие формы организации учебного процесса: классно-урочная 

система, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия; внеурочные 

виды деятельности, в том числе в рамках дополнительного образования (кружки, спортивные 

секции). 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение года работой психолого-медико-педагогического консилиума. 

Проводятся регулярные медосмотры, профилактические беседы на уроках и классных часах с 

приглашением медицинских работников. На уроках применяются здоровьесберегающие 

технологии. В ОУ регулярно проходят Дни здоровья, спортивные соревнования. В летний 

период работает летний пришкольный оздоровительный лагерь, трудовой лагерь. 

Питание организованно на базе школьной столовой за счет средств ГКУ «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области». 

Внеурочная деятельность организована для всех учащихся во второй половине дня. 

Реализуются программы дополнительного образования художественной, физкультурно-

оздоровительной, естественно-научной, туристско-краеведческой направленностей. Кружки и 

спортивные секции функционируют на базе ОУ. 

 

Управление МАОУ СОШ с. Правда 

 

Управление школой ОУ осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

выборному представительному органу - Совету ОУ. Административное управление 

осуществляет директор и его заместители. Основной функцией директора ОУ является 

координация усилий всех участников образовательного процесса через Совет ОУ, 

педагогический совет, методический совет. Директор ОУ выполняет следующие должностные 

обязанности: осуществляет общее руководство всеми 

направлениями деятельности ОУ в соответствии с ее Уставом и законодательством 

Российской Федерации; совместно с Советом ОУ определяет стратегию, цели и задачи 

развития ОУ, принимает решения о программном планировании ее работы; осуществляет 

разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, образовательных 

программ, учебных планов, курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, 

Устава и правил внутреннего распорядка школы и других локальных нормативных актов и 

учебно-методических документов; осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

кадров. 

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, 

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

оценочно-результативную функции. Заместители директора ОУ выполняют следующие 

должностные обязанности: организуют текущее и перспективное планирование учебно-

воспитательной работы с учащимися и ее проведение; координируют работу педагогических 

и других непосредственно подчиненных работников; организуют и координируют разработку 

необходимой учебно-методической документации; осуществляют систематический контроль 

за качеством учебно-воспитательного процесса; 

оказывают помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

учебно-воспитательных программ и технологи.



16 

 

 

Педагогические технологии реализации АОП 

 

Система педагогических технологий реализации образовательной программы строится на основе 

принципов развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, создает условия для формирования системы познавательных интересов личности, 

способствует развитию личности учащихся, обеспечивает активизацию познавательной 

деятельности и развитие творческих способностей учащихся, обеспечивают подготовку 

учащихся к самостоятельной жизни и труду, развитие коммуникативных умений и навыков 

учащихся, развитие их творческих способностей. 

Для данной системы технологий ведущими являются: 

- технология проблемного обучения, применяющаяся в процессе реализации учебных 

программ по гуманитарным дисциплинам, математике, обществоведческим и 

естественнонаучным дисциплинам; 

- игровая технология; на уроках по предметам всех образовательных областей применяются 

обучающие, познавательные, развивающие и творческие игры. Среди методик игротехники 

наиболее часто применяются дидактические (все предметы), сюжетные, ролевые игры, игры-

драматизации (чтение и развитие речи), ситуационное моделирование (чтение и развитие 

речи, история). 

Особое значение для формирования познавательных интересов и развития познавательной и 

творческой активности, учащихся имеет технология проведения учебных экскурсий по предмету: 

очных и заочных (на основе использования ТСО и компьютерной техники). Учебные экскурсии 

по предмету проводятся в учебное и внеучебное время под руководством учителя или при 

помощи привлекаемых специалистов. 

Для реализации образовательной программы создана необходимая учебноматериальная база. 

Уроки по гуманитарным, общественным и естественнонаучным дисциплинам проводятся в 

приспособленных классных помещениях, имеющих необходимый комплекс учебных пособий и 

дидактических средств. 

Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале Общеобразовательного 

учреждения или на спортивной площадке. Предусмотренные образовательной программой 

учебные программы реализуются на основе комплекта учебников библиотеки. Школьная 

библиотека располагает достаточным фондом учебников, художественной и методической 

литературы.  

Родители учащихся (лица, их заменяющие) знакомятся с основными положениями 

образовательной программы, комплексом реализуемых учебных программ, системой 

дополнительного образования и внеучебной деятельности на собраниях родителей учащихся 3-9 

классов. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

 

2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

 

Название программы «Азбука нравственности» 

 

Основные цели и задачи программы 

Цель: духовно-нравственное и гражданское становление учащихся, их ценностно-смысловое 

самоопределение. 

 

Задачи:  
В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
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основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать, согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости, определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укреплении у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этических духовных 

ценностей; 

- формирование этических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживание им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 

Организация духовно-нравственного воспитания учащихся осуществляется по следующим 

направлениям: 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля, экологическое сознание. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

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

человека: 

элементарные представления о политическом устройстве российского государства; 

представления о символах государства; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному языку межнационального 

общения; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, национальных героях; 

интерес к государственным праздникам; 

уважение к защитникам Родины; 

стремление активно участвовать в делах класса и школы. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

представления о правилах поведения в школе, общественных местах, природе; 

уважительное отношение к родителям, старшим; 

установление дружеских отношений в коллективе; 

знание правил этики, культуры речи; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости. 

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

первоначальные представления о ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству; 

элементарные представления об основных профессиях; 

первоначальные навыки коллективной работы; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
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воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям, понимание активной роли человека в 

природе; 

ценностное отношение к природе; 

элементарный опыт природоохранной деятельности; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися на ступени начального общего 

образования 

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

человека: 

формирование первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой; 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, с 

обязанностями гражданина (беседы, экскурсии, просмотр  кинофильмов, сюжетно-ролевые 

игры); 

ознакомление с историей и культурой народов родного края, народным творчеством, традициями 

(беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии); 

знакомство с важнейшими событиями из истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (беседы, просмотр кинофильмов, воспитательные часы, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

участие в просмотре учебных  и художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсах, спортивных соревнованиях; 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры 

(беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой деятельности); 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах (беседы, 

классные часы, просмотр кинофильмов, обсуждение поступков, поведения разных людей); 

освоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в классных и школьном 

коллективах (участие в коллективных играх, КТД); 

участие в акциях «Подарок ветерану», «Поздравь солдата», «Цветы ветеранам педагогического 

труда»; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (беседы, 

совместные праздники, творческие проекты); 

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

встречи с представителями разных профессий; 

получение первоначальных навыков сотрудничества со сверстниками, старшими  

в учебно-трудовой деятельности (праздники труда, конкурсы, участие и разработка различных 

проектов); 

приобретают первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности (трудовые десанты, акции) 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
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экологически грамотном взаимодействии человека с природой (беседы, просмотр кинофильмов); 

получение первоначального опыта экологически грамотного поведения в природе (беседы, 

экскурсии, практикумы); 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(экологические акции, декады); 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края (конкурсы, выставки 

художественного, декоративно-прикладного творчества, концерты); 

участие в художественном оформлении помещений. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности ; 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.). 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищенной, 

дружественной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не только научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

учащимися следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
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человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

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

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника, старшими детьми 

и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Наименование программы «Мы за безопасный образ жизни». 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования представлений об основах 

экологической культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Основные цели и задачи программы 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование основ экологической 

культуры  

Задачи: развивать представления учащихся о ценности здоровья и здорового образа жизни, 

привлекать младших школьников к спортивным и физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям, повышать качество физической подготовки учащихся, расширять применение 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе, воспитывать бережное 

отношение к природе, формировать навыки безопасного поведения в природной среде 

 

Направления деятельности: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

правильного поведения в быту, природе; 

- формирование ответственного отношения к своему здоровью; 

- развитие гигиенических навыков; 

- формирование бережного отношения к природе; 

- формирования познавательного отношения к природе; 

- формирование установки на здоровое питание; 

- формирование негативного отношения к факторам риска (курение, алкоголь, сниженная 

двигательная активность); 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обратиться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями     роста и развития, состояния здоровья; 

- формирование основ здоровьесберегающей культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

У учащихся сформированы: 

-  первичные экологические представления; 

-  социально поощряемые стереотипы поведения в окружающей среде; 

-  навыки безопасного поведения в окружающей среде, простейшие умения действовать в 

экстремальных ситуациях  

-  мотивация к занятиям физической культурой и спортом, сохранению своего здоровья 

-  первоначальные гигиенические навыки и знания физиологии и гигиены своего тела 

Учащиеся должны научиться: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире; 

называть экологические проблемы, опасности для окружающей среды и здоровья человека, 

правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила 

организации учебного труда; 

объяснять связи природного благополучия со здоровьем человека, роль здорового питания и 

двигательной активности для успешности учебного труда, опасность для здоровья и учебы 

курения, алкоголя, инфекционных заболеваний; 

основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

планировать безопасное поведение в экстремальных ситуациях, характерных для мест 

проживания; 

делать выводы о причинах экологических проблем. 

 

Организация работы по формированию  у учащихся культуры здорового образа жизни 

 

Первый этап – анализ уровня сформированности у учащихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни, планирование работы по данному направлению, в том числе по вопросам: 

организации режима дня детей, питания, физкультурно-оздоровительной работы,  

формирования элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

формирование навыков безопасного, природосообразного поведения в окружающей среде; 

организации просветительской работы с учащимися и их родителями 

 

Второй этап – организация работы по данному направлению. 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, экологической культуры включает: 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек, употребления психоактивных веществ; 

проведение дней здоровья, конкурсов, соревнований,  праздников, акций, тематических часов, 

встреч с медицинскими работниками и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

реализация плана работы по профилактике ДДТТ 

участие в экологических акциях, месячниках 

проведение тематических часов, познавательных игр, конкурсов рисунков, плакатов 

участие в проектной деятельности, экологическом мониторинге окружающей среды 

участие в муниципальной научно – практической конференции младших школьников 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, родителями, направленная на повышение 

уровня знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

проведение консультаций, семинаров, круглых столов в рамках родительского всеобуча 
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привлечение педагогов, медицинских работников и родителей к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни включает 

пять блоков: 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

Реализация дополнительных образовательных программ, программ курсов внеурочной 

деятельности 

Просветительская работа с родителями  

 

2.4. Программа коррекционно - развивающей работы 

 

Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» и направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации, оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума и территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья и различными 

видами дезадаптации основной образовательной программы начального общего 

образования, их социализацию. 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебной 

программы); 

- овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

- развитие творческого потенциала обучающихся, учитывая их способности и возможности; 

- развитие личностного потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы. 

- своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям детей с проблемами в 

обучении и поведении. 

В программе коррекционной работы психолого-медико-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового 
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образа жизни. Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является психолого-медико-педагогической консилиум (далее - ПМПк), основной целью 

которого является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход 

через психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или различными видами 

дезадаптации социальных компетенций, позволяющих интегрировать ребенка с особыми 

потребностями в социум. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 

образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации.  

К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностикоинформационных, 

обучающе-образовательных, коррекционноразвивающих, игровых, здоровьесберегающих, 

реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и 

различными видами дезадаптации; 

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг детям 

и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок- родитель-медицинские 

работники. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем на 

начальном этапе и отслеживание результативности принятых системных мер, информация о 

проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи в условиях 

Учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

Учреждения, способствует формированию жизненных компетенций у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными предателями), 

педагогическими работниками. 

 

Диагностическое направление программы 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам ПМПК и формирует запрос для 

исследования ребенка в рамках консилиума. 

В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит сбор сведений о ребенке у 

педагогов, родителей (изучение истории развития ребёнка); выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребенка; изучение работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. 

п.); анализирует показатели скрининговых обследований, в которых принимал участие ребенок. 

На заседание ПМПк оформляет психологическое представление на ребенка. После получения 

согласия родителей на организацию сопровождения специалистами ПМПк проводит 

углубленное обследование ребенка. 

По итогам результатов диагностики составляется индивидуальный образовательный 

маршрут психолого-медико-педагогического сопровождения и 

вырабатываются рекомендаций по обучению и воспитанию. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план 

выступает ликвидация пробелов в предметных планируемых результатах освоения основной 

образовательной программы; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т.д. 

Рекомендации обсуждаются всеми членами ПМПк и родителями, осуществляется дальнейшее 

взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-медико-

педагогического помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается 

внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, 

проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Коррекционно-развивающее направление программы. 

Коррекционно-развивающая работа проводиться учителем, педагогом- психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, социальным педагогом, учителями-предметниками, 

воспитателями ГПД. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, во время индивидуальных или подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень 

и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребёнка; 

- 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 микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый обучающийся 

с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации чувствовал 

себя в школе комфортно; 

Для повышения качества коррекционной работы педагогом необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование социальных компетенций 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, построение изучения по «принципу концентричности»; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, манипуляции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие мышления, внимания, памяти, 

восприятия. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка - задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Социальный педагог на основе анализа социальных паспортов классов формирует банки 

данных детей (семей) по различным категориям. 

Для повышения качества коррекционно-развивающей работы, социальный педагог представляет 

на рассмотрение членов ПМПК анализ социальнобытовых условий в семье (акт жилищно-

бытовых условий), где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья или 

различными видами дезадаптации, характеризует социальную микросреду. Психолого-

педагогического сопровождения обучающегося, имеющего трудности в освоении 

образовательной программы и испытывающего неблагоприятные условия социализации, 

невозможно осуществить без правового просвещения и правовой поддержки, которую и 

осуществляет социальный педагог. Основные формы социально-педагогической работы - 

индивидуальная беседа, выступления на родительских собраниях и педагогических советах. 

Важной составляющей является взаимодействие с различными субъектами профилактики 

(комиссией по делам несовершеннолетних, учреждениями социальной защиты населения и т.д.) 
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Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности  

 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель группы 

продленного дня. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для 

развития ребенка. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения. 

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется динамика изменений 

(положительная, волнообразная, незначительная, отрицательная) и определяется программа 

дальнейшего сопровождения. 

 

Консультативное направление программы 

 

Работа с родителями (законными представителями) ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации реализуется через консультативную деятельность, 

которая заключается в оказании педагогом-психологом помощи в осознании взрослыми природы 

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

активизации личностных особенностей; содействие сознательному и активному присвоению 

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

решений. 

 

Информационно-просветительское направление программы. 

 

Психолого-педагогическое просвещение и образование направленно на формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, администрации Учреждений, педагогов, родителей (законных представителей). 

Практическая работа с родителями (законными представителями) и педагогами реализуется 

через коллективные (групповые) и индивидуальные формы взаимодействия. К коллективным 

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

собрание, родительский комитет, встречи за «круглым столом», тематические 

психологические консультации, мастер-классы и т. д. К индивидуальным формам относятся: 

индивидуальное консультирование, беседа, инструктаж и др. 

Главным инструментом повышения эффективности передачи знаний взрослым людям 

являются активные методы обучения, которые значительно уменьшают давление традиций и 

стереотипов, поскольку новые знания не конкурируют со старыми, а активно включаются в 

иных условиях. Учитель в этом взаимодействии становится организатором или источником 

информации для самостоятельной работы родителей. 
 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации планируемых 

результатов освоения образовательной программы, уровня социализации, позволяющих 

успешную интеграцию ребенка в общество. 

Промежуточными результатами являются: 
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- создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных возможностей 

детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации, для формирования ключевых 

компетенций; 

- оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей 

- повышение уровня психолого-медико-педагогической компетентности педагогов-

психологов, учителей, родителей; 

- разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья или различными видами дезадаптации; 

- координация деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного психолого-медико-педагогической сопровождения.



30 

 

 

3.  Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план МАОУ СОШ с. Правда
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3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью 

 
3.2.1. Кадровые условия реализации АОП учащихся с умственной отсталостью 

 

Из общего количества педагогического состава:  

с высшим педагогическим образованием - 14 педагогов (88%);  

со средним специальным - 2 педагогов (12%).  

По стажу работы состав педагогического коллектива представлен следующим образом: 

до 10 лет педагогической работы – 2 человека (13%); 

от 10 лет до 20 лет педагогической работы – 2 человека (13%); 

свыше 20 лет педагогической работы – 12 человек (75%). 

В школе работают в основном педагоги возраста до 35 лет - 2 педагогов (12%); старше 35 лет 

-14 педагогов (88%); 

На конец 2016/2017 учебного года квалификационные категории имеют 4 педагога (25%): 

Высшую квалификационную категорию - 1 педагог (6%); 

Первую квалификационную категорию - 3 педагога (19%); 

Без категории - 12 педагогов (75%), из них соответствие занимаемой должности - 12 педагогов 

(75%). 

В течение 2016/2017 учебного года прошли курсы повышения квалификации 4 педагога (25%) 

Члены педагогического коллектива удостоены званий: 

«Отличник народного просвещения» - 2 

«Почетный работник образования» - 4  

«Ветеран труда» - 4 

«Заслуженный учитель Сахалинской области» - 1  

Повышение квалификации, рост профессионального мастерства в МАОУ СОШ с. Правда 

осуществляется через: 

- курсы повышения квалификации в ИРОСО (составлен перспективный план курсовой 

переподготовки); 

- городские предметные семинары по плану управления образования; 

- систему непрерывного повышения квалификации в межкурсовой период на 

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

- выступления на семинарах муниципального и школьного уровней, заседаниях 

педагогического совета; 

- обобщение опыта 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение реализации АОП обучающихся с 

умственной отсталостью  

 

МАОУ СОШ с. Правда располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно--

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 
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Характеристика здания 

№ 
Краткое наименование 

ОУ 

актовы

й зал 

пришкольн

ая 

территори

я (га) 

библиотека 

читальный 

зал/количе

ство мест 

книжный 

фонд 

учебнико

в 

наличие 

выхода в 

Интернет 

1. 
МАОУ СОШ с. Правда отсутств

ует 

0,8869 1/6 4712 6901 имеется 

 

Информатизация  

№ 

Краткое 

наименование 

ОУ 

Кол-во стационарных 

компьютеров 
Кол-во 

мобил

ьных 

компь

ютерн

ых 

классо

в/мест 

Кол-

во 

ноут

буко

в, 

план

шето

в 

Нали

чие 

обще

школ

ьной 

локал

ьной 

сети 

Кол-во другой техники 
Приме

нение 

дистан

ционн

ых 

технол

огий в 

обучен

ии 

всего 

из них в 

учебных 

целях 

из них 

имеют 

доступ к 

сети 

Интерне

т 

принте

ры 

интера

ктивны

е доски 

мульти

медиа 

проект

оры 

1 
МАОУ СОШ  

с. Правда 
13 6 4 1/11 29 да 4 22 26 нет 

 

 

 

 


