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Раздел I.   Паспорт Программы 

 

Название (по уставу) 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №4»  

Тип и вид Общеобразовательное учреждение 

Организационно-

правовая форма 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Учредитель 
Администрация Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

Год основания  

Юридический адрес 
356403 Ставропольский край, Благодарненский район,село 

Сотниковское, улица Красная 162 

Телефон (86949) 3-11-11 

E-mail sot4school@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете http://sot4school.ru/ 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Лапина Галина Алексеевна 

ИНН / КПП  2605009450/260501001 

Формы государственно-

общественного 

управления 

Управляющий Совет школы  

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ« СОШ №4»  

Основания для разра-

ботки Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»;  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(Утверждена 04 февраля 2010 года, Пр-271);  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях";  

Устав школы  

Заказчик Программы Администрация МБОУ « СОШ №4» 

Координатор Програм-

мы 

Администрация МБОУ « СОШ №4» 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ « СОШ №4» 

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МБОУ « СОШ №4»гуманной адаптированной среды 

для детей с задержкой психического развития и особой лечебно-  

педагогической среды для умственно отсталых учащихся с целью 

социально – персональной реабилитации их и последующей  

интеграции в современном социально – экономическом и 

культурно – нравственном пространстве. 

Стратегические задачи  Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с 



Программы 

 

ОВЗ на получение бесплатного образования; 

 Организация качественной коррекционно–

реабилитационной работы с учащимися с различными  

формами отклонений в развитии; 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на 

основе совершенствования образовательного процесса; 

 Создание благоприятного психолого-педагогического 

климата для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

школы для организации обучения детей с ОВЗ.; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2022 учебный год. 

Основные мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ, в том числе и умственно отсталыми 

обучающимися  академического уровня общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

адаптации данной категории детей в постшкольном  пространстве. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Источники    

финансирования 

Программы 

Муниципальный бюджет, внебюджетные средства 

образовательного учреждения. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической эф-

фективности 

 

Обеспечение повышения качества образования для обучающихся 

в ОВЗ. 

Достижение высоких показателей коррекционной работы: 

-уменьшение количества детей с диагнозом ЗПР на раннем 

уровне обучения; 

- подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

Организация качественного профессионально-трудового обучения 

для учащихся  с ОВЗ. 

Увеличение числа педагогических работников, задействованных 

в системе инклюзивного образования,  освоивших современные 

образовательные коррекционные технологии  до 100%. 

Обеспечение предметов адаптированной образовательной 

программы  электронными образовательными ресурсами  до 50%  

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы осуществляют администрация школы, 

Педагогический совет. 

 

 



 

Раздел II.   Концептуальные основы работы МБОУ « СОШ №4» с детьми с ОВЗ 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, изменение контингента обучающихся требует 

формирования педагога нового типа, способного активно участвовать в создании условий для 

обучения всех детей с учетом их потребностей и возможностей. Важнейшими компетенциями 

специалиста, реализующего инклюзивную практику, являются умение проектировать и 

адаптировать образовательный процесс, содержание учебных дисциплин для всех 

обучающихся, независимо от их возможностей, что обеспечивает качество и доступность 

овладения программным материалом. Кроме этого, педагог, реализующий инклюзивную 

практику, должен обладать социальными компетенциями: включаться во взаимодействие со 

специалистами образовательного учреждения, задействованными в создании условий для 

качественного образования того или иного ребенка, создавать условия для проявления 

субъектами педагогического процесса инициативы и заинтересованности, нести 

ответственность за результаты своих действий и действий воспитанников и обучающихся. 

Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития 

инклюзивной практики — создание специальных условий для развития и социальной адаптации 

учащихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников. А цель деятельности 

учителя, реализующего инклюзивную практику — создать оптимальные условия для развития 

позитивных потенций каждого ребенка. 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности решает 

задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися: 

— организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

— формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

— применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 

— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников, школьном сообществе: 

— организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; 

— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 

класса, школы; 

— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

— привлечение специалистов психологопедагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса; 

— формирование запроса на методическую и психологопедагогическую поддержку как 

со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров — 

методического центра, общественных организаций; 

— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 



В ходе практической работы учителям, реализующим инклюзивную практику, 

становится возможным определить необходимый минимум в содержании обучения детей с 

нарушением интеллектуального развития и в дальнейшем правильно составить для них 

индивидуальные планы и программы. Этим минимумом может и должен овладеть «особый» 

ребенок, а благодаря его индивидуальным возможностям и потребностям он может также 

овладевать и общеобразовательными стандартами в той или иной степени. При этом 

учитываются индивидуальные способности каждого учащегося и предоставляются ему 

возможности обучаться и развиваться, исходя из его особенностей и потребностей, т. е. 

адекватно его персональному уровню развития. Педагогам необходимо ознакомиться с 

результатами диагностики детей различными специалистами. В идеале это медицинское, 

психологическое, при необходимости дефектологическое, логопедическое, социально - 

педагогическое диагностирование, которое позволяет определить следующие параметры: 

а) характер его особых потребностей в целом; 

б) актуальный уровень конкретного учащегося; 

в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка. 

Первичная диагностика учащихся при поступлении в школу помогает учителю 

определить не степень их готовности или неготовности, а возможности обучения и развития 

каждого ребенка, помогает правильно поставить цели и определить соответствующий для него 

образовательный маршрут, который в свою очередь согласуется с родителями. Согласие 

родителей на обследование детей и оказание в дальнейшем помощи обязательно, так как 

родители вместе с педагогами и специалистами несут ответственность за успех реализации 

поставленных в начале года задач. Родители таких учащихся обязуются выполнять те 

рекомендации, которые они получают от специалистов и педагогов школы. 

Учитель должен создает условия постоянного перехода от того, что ребенок умеет 

делать самостоятельно к тому, что он сумеет сделать в сотрудничестве, с помощью учителя, а 

лучше одноклассников, должно происходить постоянное преодоление грани между 

актуальнымуровнем развития и «зоной ближайшего развития ребенка». 

Важно помнить, что для детей с трудностями в обучении необходимые условия 

должны быть нацелены, прежде всего, на то, чтобы: 

— обеспечить физическое, социально - нравственное, художественно - эстетическое и 

познавательное развитие учащихся; 

— максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению. А для 

этого необходимо: 

— создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с широким кругом 

людей; 

— способствовать социализации учеников с максимально возможной степенью 

самостоятельности, прививать элементарные санитарно - гигиенические и трудовые навыки; 

— улучшать знание и понимание учащимися окружающей их среды, общества и мира 

посредством общения с людьми, использования компьютера. 

То есть,  развивать коммуникативную, организационную, информационную 

компетентности учащихся и социализировать их в полной мере. 

Прогнозирование достижений учащегося осуществляется всеми участниками учебного 

и воспитательного процесса: самим ребенком, его родителями, специалистами и педагогами.  

Самое важное для определения перспектив развития — это создание благоприятных 

условий для последовательного развития с оптимальными для любого ребенка физическими и 

умственными затратами и с фиксацией видимого результата. И именно эти успехи так важно 

закреплять и стимулировать детей к их дальнейшему развитию.  

Учителю важно выстраивать программу обучения таким образом, чтобы учащиеся с 

любыми особыми образовательными потребностями, в том числе, и с высокими 

интеллектуальными, сумели реализовать свой потенциал на должном уровне и в полной мере. 

 

 



2.1. Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ 
В основной школе обучаются 2 детей с ОВЗ:  

в 5а классе – 2 обучающихся  с ЗПР обучаются по учебным планам для детей VII вида.  

Социальный состав семей  детей с ОВЗ: 

Малообеспеченные 2 

Благополучные  

Многодетные  

 
2.2.Характеристика  режима  образовательного  процесса  для  детей  с  ОВЗ: 

 

Режим работы школы –  пять дней с 5-9 классы. 

Начало занятий в 8-30 

Продолжительность урока – 40 мин. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 мин. 

Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года 34 недели.  

Каникулы: осенние, зимние, весенние, летние, дополнительные (февральские) 

определяются сроки ежегодно отдельным приказом. 

Форма образования: очная. 

В школе  используются следующие формы организации учебного процесса: классно  –

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

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

развлекательная деятельность (досуговое общение); художественное творчество, социальное 

творчество (социально-преобразовательная деятельность); трудовая. производственная 

деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность; проектная деятельность, эколого-краеведческое воспитание. 

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

Обучение  и  воспитание  несут  коррекционно-развивающий  характер,  

сопровождаются  в течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы. 

Проводятся    медосмотры,  беседы  на  уроках  и  классных  часах  с  приглашением 

специалистов.  На  уроках  применяются   здоровьесберегающие  технологии.   В  

школе проходят дни здоровья, декады безопасности, предметные недели, спортивные 

соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. Организован летний  лагерь 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей,    динамические паузы между уроками,  

прогулки и спортивные часы на свежем воздухе. 

В  школе  организовано  горячее  питание.   Закрепленный за школой по договору 

медицинский  работник, ответственный за организацию питания  и администрация  школы  

регулярно  ведут  контроль  за  качеством  пищи. 

Столовая  рассчитана  на  120 посадочных мест, питание осуществляется по графику. 

Обеспеченность посудой 100%.  

Внеурочная  деятельность  организована  во  второй  половине  дня  через  работу   во 

внеурочной деятельности: художественно-эстетической,  физкультурно-спортивной, 

естественно-научной, научно-технической, социально-педагогической, эколого-биологической 

направленности. 

В  образовательном  учреждении  установлен  контрольно-пропускной  режим  допуска 

граждан посредством работы вахтёра в дневное время и сторожей в ночное. Посторонние лица 

и представители контролирующихорганов регистрируются в журнале посещений.  

Предусматривается  осуществление  постоянного  контроля  за  организацией 

антитеррористической  и  противопожарной  защищенности  школы;  проводится 

разъяснительная  работа  среди  учащихся  с  ОВЗ  и  их  родителей.  Для  обеспечения 

безопасности  учащихся  ведется  постоянный  контроль  за  организованными  перевозками 

учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе. 



С  целью  отработки  алгоритма  действий  учащихся    с  ОВЗ    во  время  

чрезвычайных ситуаций в школе проводятся тренировки. Ведется работа по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники безопасности. 

2.3.  Научно-методическое,  кадровое  и  материально-техническое  обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ. 

В школе на 1 сентября 2017 года начата работа инклюзивного 5-а класса, в котором 

работают 8 педагогов (6-высшая квалиф. категория, 2- 1 квалиф. категория). Запланировано 

прохождение курсовой подготовки по вопросам инклюзивного образования согласно графика 

курсовой подготовки педагогического коллектива. 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня.  

 В 2017  -  2018  учебном  году  будет  продолжена  работа  по  повышению  

квалификации учителей  через  систему  курсов  повышения  квалификации,  профессиональной  

переподготовки  и  других  форм  повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ. 

Высокая  квалификация   учителей,  готовность  к  постоянному  профессиональному  

росту позволяют ставить перед коллективом и успешно решать образовательные задачи школы. 

Материально-техническое оснащение 

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

по типовому проекту в 1974 году. Занятия проводятся в  21   предметном кабинете, 2 

мастерских, 1  компьютерном  классе  (с  выходом  в  Интернет).  Имеется  кабинет для работы 

школьного психолога,  библиотека,  оснащенная компьютерами,  столовая  на  80  посадочных  

мест,  спортивный  зал,  стадион,  спортивная  площадка. 

Общий фонд школьной библиотеки составляет более 21 тыс. экземпляров.  

Таким образом, в  целом  материально-техническое оснащение позволяет создать 

условия для реализации концепции инклюзивного образования. Школа имеет санитарно -

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально - технической базы, 

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

2.4. Анализ образовательного пространства школы 
Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения 

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

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

направленностью  на  индивидуальные  образовательные  стратегии  обучающихся.  ФГОС 

служит  реализации  права  каждого  ребенка  на  образование,  соответствующее  его 

потребностям и возможностям, вне зависимости от тяжести нарушения психофизического 

развития, способности к усвоению базового уровня образования. 

Коррекционно-воспитательная  работа,  осуществляемая  в  общеобразовательных  

классах школы, дает положительные результаты. 

Задача  школы  -  совершенствовать  формы  и  методы  коррекционно-воспитательной 

работы  в целях обеспечения  социальной адаптации и интеграции  детей с ОВЗ  в обществе. 

Результаты коррекционной работы. 

В школе создан комплекс условий для повышения эффективности обучения и 

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

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

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

направлении педагог-ребёнок-родитель. 

В классе создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации 

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

внимание особенности их развития. Ученики с ОВЗ понимают и усваиваюттот учебный 

материал, который им предлагается, учатся его использовать в самостоятельной практической 

деятельности. На уроках используется ситуация успеха, что позволяет выработать у ребёнка  

положительное эмоциональное отношение  к процессу обучения. 



Школа и в дальнейшем будет осуществлять  принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными 

возможностями. 

Система дополнительного образования в школе реализуется по художественно-

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

социально-педагогической, эколого-биологической направленности. 

Основные цели дополнительного образования: 

– приобщение к нравственным и культурным ценностям; 

– компенсация ограниченных возможностей детей в условиях 

общеобразовательнойшколы; 

– развитие творческих способностей; 

– осуществление физического и эстетического воспитания учащихся. 

Каждому ребенку в зависимости от индивидуальных психофизических и 

интеллектуальных особенностей определяются направления коррекционного воздействия в 

коллективах дополнительного образования. 

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

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

возможностей детей. При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья учащихся. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизических особенностей учеников, допустимой нагрузки учащихся. Образовательная 

программа реализуется педагогом посредством выполнения календарного учебного плана 

занятий в течение учебного года. 

Участие детей с ОВЗ во внеурочной деятельности – 100%.  

 

Раздел III.  Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса 

врамках инклюзивного образования. 

Выбор  приоритетных  направлений  работы  школы,  определение  цели  и  задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства школы,  а именно: 

 социальным  заказом  на  обеспечение  образовательных  услуг  для  учащихся  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными  возможностями,  способностями  и  интересами  учащихся  с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей; 

 реальным  состоянием  физического  и  нравственного  здоровья  учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью  активизировать  становление  ценностных  ориентаций обучающихся  

через  систему   воспитания  и  дополнительного  образования, обеспечивающую 

содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким  образом,  организация  инклюзивного  образования  в  школе   строится  на 

принципах  личностно-ориентированной  педагогики,  гуманизации  образования  и 

вариативности  содержания  образования.  В  данной  адаптированной  образовательной 

программе  формируются  следующие  приоритетные  направления  деятельности 

педагогического коллектива: 

 осуществление  обучения  и  воспитания  личности,  способной  адаптироваться  к 

социуму  и  найти  свое  место в жизни;   сознающей ответственность  перед  

семьей, обществом  и  государством,  уважающей  права,  свободы  других  

граждан, Конституцию  и  законы,  способной  к  взаимопониманию  и  

сотрудничеству  между людьми,  

 обеспечение  непрерывности  начального  общего,  основного  общего  

специального (коррекционного) образования; 



 создание  условий  для  максимально  эффективного  развития  (доразвития 

нарушенных  функций)  и  социальной  реабилитации  учащегося  с  

ограниченными возможностями  здоровья,  для  осознанного  выбора   им  

профессии  через организацию углубленного трудового обучения,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии 

основных структурных блоков: 

 педагогическая  работа,  обеспечивающая  базовое  образование  в  соответствии  

с требованиями образовательных программ;  

 психологическая  работа,  обеспечивающая  коррекционную  направленность 

обучения  и  воспитания  и    комфортность  учащихся  в  рамках  

образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся; 

 воспитательная  работа,  обеспечивающая  становление  ценностных  ориентаций 

личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Необходимо  отметить,  что  каждое  из  перечисленных  приоритетных  направлений 

очень  многогранно.  Предполагается  корректировка  поставленных  перед  коллективом 

конкретных задач по мере продвижения к намеченной цели. 

Основной  целью  адаптированной  образовательной  программы  является создание  в  

школе  гуманной  лечебно  –  педагогической  среды  с  целью  социально  – персональной 

реабилитации детей с ОВЗ и последующей  их  интеграции  в  современном  социально  –  

экономическом  и  культурно  –нравственном пространстве.  

Адаптированная  образовательная  программа  предусматривает  решение  основных 

задач: 

 Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 Организация  качественной  коррекционно–реабилитационной  работы  с  

учащимися  сразличными  формами отклонений в развитии; 

 Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  с  ОВЗ  на  основе  

совершенствования образовательного процесса; 

 Создание  благоприятного  психолого-педагогического  климата  для  реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

 Расширение  материальной  базы  и  ресурсного  обеспечения  школы  для  

организации обучения детей с ОВЗ; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Ожидаемые конечные результаты Программы:  

Обеспечение повышения   качества образования для обучающихся  с ОВЗ; 

Достижение позитивной динамики  коррекционной работы: 

-  выявление  детей с диагнозом ЗПР в младших классах. 

-  подготовка обучающихся к обучению по программам основного общего образования. 

Увеличение  числа  педагогических  работников,  задействованных  в  системе 

инклюзивного образования, освоивших современные образовательные коррекционные 

технологии до 100%. 



Обеспечение  предметов  адаптированной  образовательной  программы   

электронными образовательными ресурсами до 50% 

Адаптированная образовательная программа МБОУ « СОШ №4»  реализуется на двух 

уровнях образования: 

- первыйуровень – начальное общее образование  – 4 года, 

- второйуровень – основное общее образование – 5лет. 

Содержание подготовки учащихся: 

-  на  первом уровне -  педагогический  коллектив  начальной  школы призван:  

сформировать  у  детей  желание  и  умение  учиться;  гуманизировать  отношения между  

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

сотрудничества;  мотивировать  интерес  к  знаниям  и  самопознанию, коррегировать  

нарушенные  познавательные  процессы,  заложить  основы  формирования личностных  

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

детей, обеспечения их эмоционального благополучия 

-  на  втором уровне,   представляющем  собой  продолжение формирования  

познавательных  интересов  учащихся  и  их  самообразовательных  навыков, педагогический  

коллектив  основной  школы  стремится  заложить  фундамент  общей образовательной  

подготовки  школьников,  необходимый  для  освоения общеобразовательной программы (для 

детей с ЗПР)   

4. Основные подходы к  организации  образовательного  пространства  школы. 

4.1. Содержание базового образования в школе. 

Учебный  план  школы  на  2017  –  2018  учебный  год  соответствует  Концепции 

модернизации  российского  образования,  Федеральному  базисному  учебному  плану, 

ориентированному на базовую подготовку учащихся и  региональному базисному учебному 

плану. 

Цель.  Формирование  основы  учебной  деятельности  ребенка  –  системы  учебных  и  

познавательных  мотивов,  умение  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  

цели, умение  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  и  их  результат. 

Обеспечить  познавательную  мотивацию  и  интересы  учащихся,  их  готовность  и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками, 

сформировать  основы  нравственного  поведения,  определяющего  отношения  личности  с 

обществом и окружающими людьми.  

Содержание  образования  на  уровне общего образования реализуется  в  том  числе  и  

за  счет введения  интегрированных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира, 

деятельностного  подхода  и  индивидуализации  обучения  (изобразительное  искусство, 

технология).  Значительное  внимание  уделяется  развитию  эмоциональной привлекательности 

процесса учения, укреплению познавательного интереса, как ведущего фактора  успешности  

образовательного  процесса.   

Реализация ООП основной ступени общего образования осуществляется в следующих 

видах деятельности младшего школьника: 

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

числе, коллективная дискуссия, групповая работа); 

• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, домашняя самостоятельная 

работа с использованием дополнительных информационных источников); 

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

игра по правилам); 

• творческая и проектная деятельность (художественное творчество, конструирование, 

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

• исследовательская деятельность; 

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

социально значимых трудовых акциях);  



• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Внеурочная  деятельность для учащихся 5-9 классов МКОУ «СОШ №15» представлена 

направлениями: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно – оздоровительное. Учащиеся  имеют возможность посещать  объединения 

школьников  и кружки по интересам на базе школы.На базе ЦДО г.Благодарный: студию 

цветоделия, изостудию, кружок «Бумажные фанатазии». На базе клуба «Факел»: занятия по 

футболу, вольной борьбе. 

В  начальной  школе  основным  результатом  образования  является  формирование 

общеучебных  навыков,  обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в 

основной школе;  воспитание  умения  учиться  –  способности  к  самоорганизации  с  целью 

решения учебных задач; всестороннее развитие личности ребёнка. 

Учебный план  основного общего образования (5-9 классы)  реализуется за 5-летний 

нормативный срок освоения государственных программ основного общего образования 

(приложение № 1) 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Цель.  Обеспечить  личностное  самоопределение  учащихся  –  формирование 

нравственной,  мировоззренческой  и  гражданской  позиции,  профессиональный  выбор, 

выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного 

решения  проблем  в  различных  видах  и  сферах  деятельности.  Достижение  уровня 

функциональной грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и 

дисциплин  базисного  учебного  плана  в  соответствии  с  Государственным  стандартом, 

подготовка  к  продолжению  образования  в  профессиональном  или  

общеобразовательномучреждении. 

Содержание  образования  на  второй  ступени   является  относительно  завершенным  

и базовым  для  продолжения  обучения  в  средней  общеобразовательной  школе, создает  

условия  для  получения  обязательного  среднего  (полного)  образования, подготовки  

учеников  к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их  социального самоопределения и 

самообразования. 

Содержание  обучения  в  5-6  классах  реализует  принцип  преемственности  с 

начальной  школой,  обеспечивает  адаптацию  учащихся  к  новым  для  них  условиям  и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

В  процессе  освоения  содержания  основного  образования  создаются  условия  для 

формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность  – определять ее цели  

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

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые 

результаты.  

Изучение систематических  курсов естественнонаучных (физика, химия, биология, 

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

формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их 

существенные  признаки,  систематизировать  и  обобщать,  выявлять  причинно -следственные 

связи, оценивать их значимость. 

Для  усвоения  обучающимися  ключевых  навыков  (ключевых  компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности  –  навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные 

навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы и  в  

большей  степени  русский  язык,  математика,  информатика,  иностранный  язык  и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовкапо  

базовым  предметам,  а  с  другой  -  создаются  условия  для  осознанного  выбора 

обучающимися варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного 

общего среднего образования.  



4.2.  Организация  психолого  –  медико  -  педагогического     сопровождения,  

социальной защиты детей в школе. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в 

школе с целью  изучения личности, выявления возможностей ребенка  и выработки форм и  

методов организации образовательного  процесса.    Реализация  указанных  направлений 

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

гигиеническим  состоянием  здания  школы  проводятся  в  соответствии  с  санитарно-

эпидемиологические  требованиями,    что  позволит  стабилизировать  показатели  здоровья 

учащихся. 

Организация образовательного процесса строится на основе здоровьесберегающей 

технологии. Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно 

будет контролироваться медицинским работником школы в рамках плановых медосмотров и 

текущих наблюдений, администрацией школы.  

Образовательная  программа  школы,  реализуя  приоритетное  направление  

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

постоянный контроль  за  показателями  здоровья  учащихся  посредством  проведения  

регулярных медицинских  осмотров,  диспансеризации,  пропаганды  здорового  образа  жизни, 

воспитание  ответственности  учащихся  за  свое  здоровье,  предоставление  возможности 

занятий физической культурой.  

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

психологом, занятия физической культурой в специальной группе. 

Школа продолжит работу по  осуществлению  психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся на протяжении всего периода обучения, консультированию всех 

участников педагогического процесса и пропагандированию дефектологических знаний. 

В школе     сложилась система лечебно  -  оздоровительной  работы,  направленная  на  

сохранение  и  укрепление  здоровья учащихся,  которая  включает  в  себя  следующие  

мероприятия:  мониторинг  состояния здоровья  учащихся;  просветительскую  работу  с  

учащимися  и  родителями;  создание здоровьесберегающей  среды,  предполагающей  

соблюдение  охранительного  режима, санитарных  норм  и  правил,  введение  в  учебно -

воспитательный  процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 

мероприятий и праздников.  

Задача школы - усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в 

практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии. 

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

особенностями  психических  функций  каждого  ребенка,  фиксируют  это  в  дневниках 

психолого-педагогических  наблюдений  за  развитием  ученика,  что   позволяет  всем 

педагогам  изучить  прошлый  опыт  и  на  нем  строить  коррекцию  и  проводить 

корригирующие мероприятия. 

Социально-педагогическое  сопровождение  обучающегося  осуществляется 

педагогами, классными руководителями и воспитателями. 

В  школе  уделяется  большое  внимание  профилактике  правонарушений,  ведется 

индивидуальная работа с учащимися группы риска, среди которых есть и дети с ОВЗ(1 чел.), 

осуществляется контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются  

встречи  с  инспекторами  КДН,  встречи  с  родителями,  консультации, обследование семей.    

Проводятся классные часы по  защите прав детей, предупреждению правонарушений и 

преступлений, профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди 

учащихся с ОВЗ. 

На психолого-медико-педагогическую службу возложена обязанность  

 отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;  

 вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально -

волевого развития детей, 



 оказывать   психологическую  помощь  учащимся,   имеющим  трудности  в 

поведении и общении;  

 своевременно  выявлять  социально-дезодаптированные  семьи  и  

оказывать психологическую поддержку детям из них. 

 вести  мониторинг   уровня  физического  здоровья  детей  с  

последующими рекомендациями  по  снижению  (в  случае  

необходимости)  объема домашних  заданий,  выбора  форм  занятий,  

перевода  на  индивидуальный учебный план. 

Психологическая служба в школе: 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные социальные 

роли, расширения рамок свободы выбора при определении своего жизненного пути. 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

массовой общеобразовательной школы - одна из актуальных проблем современного 

российского общества. Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением 

тех необходимых условий, которые позволят данной категории детей включиться в 

полноценный процесс образования наряду со здоровыми детьми. 

Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, 

тем, что в нее могут входить дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой нарушения его 

взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его 

психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребенка 

позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. От 

ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программе образования. При этом столь выраженный диапазон различий 

наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории 

детей.  

Наиболее хотелось бы рассмотреть те группы нарушений ОВЗ, работа с которыми 

проводится в нашей школе, это: 

Дети с ЗПР.  ЗПР - обратимое замедление темпа психического развития, 

обнаруживаемое при поступлении в школу. Выражается в недостаточности общего запаса 

знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, низкой интеллектуальной 

целенаправленности, преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости 

интеллектуальной деятельностью. Ребенок с ЗПР отличается от олигофрена 

сообразительностью в пределах имеющихся знаний. Дети с задержкой психического развития 

относятся к аномалии, имеющей более благоприятное будущее, чем другие дети с проблемами 

в развитии. Возможная «обратимость» возникших нарушений в случае проведения 

соответствующих коррекционных мероприятий предопределяет временный характер 

трудностей и делает этих детей одной из перспективных для сознания родителей категорий.  



Практическая работа педагога – психолога с группами детей ОВЗ 

Цель работы: способствовать полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка. 

Задачи:  

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ 

Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ 

Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального общего 

образования и интеграции в образовательном учреждении 

 Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно-

воспитательную функцию детей с ОВЗ 

Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ 

Оценка эффективности:  программы осуществляется с помощью диагностических 

методик, наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краска, кисточки, 

пластилин, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, спокойной и подвижной 

музыки. 

Длительность занятий: 35-40 минут. 

Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, степени 

развитости отдельных психических познавательных процессов.  

Режим проведения: 1 занятие в неделю. 

План работы педагога-психолога (Приложение№7) 

В итоге коррекционной работы мы желаем получить ребенка с возможностями освоения 

образовательной программы с большой долей его самостоятельности и активности в процессе 

обучения и заинтересованностью в получении знаний, мы хотим поспособствовать реализации 

компенсаторного потенциала ребенка, выработать навыки взаимодействия с людьми. 

Работа с детьми ОВЗ требует очень большого и пристального внимания к ним, 

подстройки под их особенности, состояния.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с результатами 

диагностики; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-

развивающего процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных задач 

на всех этапах коррекционного обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с речевым недоразвитием; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 

Программно-методическое обеспечение 



В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, рекомендуемые МО и НРФ. 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не только 

коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет  охватить значительное 

количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в следующих направлениях: 

- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 

языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности); 

- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 

обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 

-коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных 

учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности). 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Для детей с ОВЗ в учебном плане выделены коррекционные занятия с учителем, 

педагогом-психологом.  

Содержание коррекционно-воспитательной работы 

(ПО А.В. ЯСТРЕБОВОЙ) 

 

I.1 Развитие и совершенствование 

психологических предпосылок к 

обучению: 

1)  устойчивости внимания; 

2)  наблюдательности (особенно к 

языковым явлениям); 

3)  способности к запоминанию; 

4)  способности к переключению; 

5)  навыков и приемов 

самоконтроля; 

6)  познавательной активности; 

7)  произвольности общения и 

поведения;  

 

 

II.1 Развитие и 

совершенствование коммуникативной 

готовности к обучению: 

1) умение внимательно слушать 

и слышать учителя - логопеда, не 

переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия 

его инструкциям и замечаниям (т.е. 

занять позицию ученика); 

2) умения понять и принять 

учебную задачу, поставленную в 

вербальной форме; 

3) умения свободно владеть 

вербальными средствами общения в 

целях четкого восприятия, удержания и 

сосредоточенного выполнения учебной 

задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

4) умения целенаправленно и 

последовательно (в соответствии с 

заданием, инструкцией) выполнять 

учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со 

стороны учителя – логопеда 

I.2 Формирование полноценных 

учебных умений: 

1) планирование предстоящей 

деятельности: 

а) принятие учебной задачи; 

б) активное осмысление 

II.2 Формирование 

коммуникативных умений и навыков, 

адекватных ситуации учебной 

деятельности: 

1) ответы на вопросы в точном 

соответствии с инструкцией, заданием; 



материала; 

в) выделение главного, 

существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения 

учебной цели; 

2) контроль за ходом своей 

деятельности (от умения работать с 

образцами до умения пользоваться 

специальными приемами самоконтроля); 

3) работа в определенном темпе 

(умение быстро и качественно писать, 

считать, производить анализ, сравнение, 

сопоставление и т.д.) 

  

2) ответы на вопросы по ходу 

учебной работы с адекватным 

использованием усвоенной 

терминологии; 

3) ответы 2-3-мя фразами по 

ходу и итогам  учебной работы (начало 

формирования связного высказывания) 

4) употребление усвоенной 

учебной терминологии в связных 

высказываниях; 

5) обращение к учителю- 

логопеду или товарищу по группе за 

разъяснением; 

6) пояснение инструкций, 

учебной задачи с использованием 

нужной терминологии; 

7)  подведение итогов занятия; 

8) формулирование задания при 

выполнении коллективных видов 

учебной работы; 

9) соблюдение речевого этикета 

при общении (обращение, просьба, 

диалог). 

 

Познавательные УУД: 

 

Формировать умения: 

ориентироваться в материале занятия: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данной темы.  

отвечать на простые вопросы учителя-логопеда, находить нужную информацию в 

иллюстрированном материале. 

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

извлекать информацию из схем, иллюстраций. 

подробно пересказывать  прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 

Формирование коммуникативных умений и навыков: 

ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии; 

ответы 2-3-мя фразами по ходу и итогам  учебной работы (начало формирования 

связного высказывания) 

употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

обращение к учителю- логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

пояснение инструкций, учебной задачи с использованием нужной терминологии; 

подведение итогов занятия; 

формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог). 

 

Регулятивные УУД: 

 

  Развитие и совершенствование: 



устойчивости внимания; 

способности к запоминанию; 

способности к переключению; 

навыков и приемов самоконтроля; 

познавательной активности; 

произвольности общения и поведения;  

  

Личностные УУД: 

 

Формирование умения: 

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

осознания ценности  своей семьи,  своих родственников, любви к родителям.  

проявления интереса (мотивации) к учению. 

оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов и 

иллюстраций с точки зрения общечеловеческих норм. 

  

Динамика развития ребёнка за год 

 

УЧЕБНЫЕ ПЕРИОДЫ I II III IV 

Состояние 

звукопроизношения 

    

Наличие ошибок в 

письменной речи 

    

Наличие ошибок при 

чтении 

    

Речевая активность на 

уроке 

    

 

В результате реализации программы коррекционной работы учителя–логопеда на 

ступени начального общего образования у обучающихся с речевым недоразвитием 

1) будут в разной степени (в зависимости от тяжести отклонения) восполнены пробелы: 

в развитии звуковой стороны речи 

в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

в формировании связной речи 

в развитии общей и мелкой моторики 

2) будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Коррекционная работа учителя, педагога-психолога: 

Данная программа предназначена для работы с детьми среднего и старшего  школьного 

возраста, имеющих физические и психические нарушения развития, такие как: задержка 

психического развития.  

 

Цели, задачи и принципы коррекционного обучения. 

 Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об 

окружающем мире, развитие элементарных математических представлений и всестороннее 

развитие психических процессов.  

 Задачи: 

Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 



Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога 

в соответствии с программным содержанием. 

Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 Принципы:  

Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания 

и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов школы. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания 

позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала 

служит также средством установления более тесных связей между специалистами школы. В 

результате использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, 

музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в 

дальнейшем. Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

Решение поставленных задач реализуется в следующих направлениях работы учителя, 

обеспечивающих комплексный подход к ее организации. 

1. Диагностическое направление 

Диагностическая работа специального педагога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами школьного ПМПк. 

Основная задача этого направления — прогноз возможных трудностей обучения на его 

начальном этапе, определение причин и механизмов уже возникших учебных проблем. 

Цель педагогического обследования состоит в выявлении трудностей формирования 

знаний, умений и навыков, в определении этапа, на котором эти трудности возникли, и условий 

их преодоления. 

Диагностическая деятельность специалиста может решать разные задачи. В связи с 

этим выделяются: 

Первичная диагностика учащихся. По его результатам происходит: распределение 

детей на группы по ведущему нарушению, определение оптимальных условий 

индивидуального развития,   зачисление учащихся на индивидуальные или групповые занятия. 

Динамическое изучение учащихся. Проводится с целью отслеживания динамики 

развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения 

уровню развития учащегося. 

Этапная диагностика. Данная диагностика необходима для констатации 

результативности и определения эффективности коррекционного воздействия на развитие 

учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия КРЗ. 



Текущая диагностика. Направлена на обследование учащихся массовых классов школы 

по запросу родителей, педагогов, специалистов школьного консилиума. Временных рамок этот 

этап не имеет, обследование проводится на протяжении учебного года по мере необходимости. 

2. Коррекционное направление 

Коррекционное направление работы учителя представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с задержкой 

психического развития в динамике образовательного процесса. В зависимости от структуры 

дефекта и степени его выраженности строится содержательная направленность коррекционной 

работы. 

Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Следует выделить следующие основные направления коррекционно-развивающей 

работы: 

·  сенсорное и сенсомоторное развитие; 

·  формирование пространственно-временных отношений; 

·  умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты); 

·  формирование соответствующих возрасту обще-интеллектуальных умений, развитие 

наглядных и словесных форм мышления; 

·  нормализация ведущей деятельности возраста; 

·  формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

·  готовность к восприятию учебного материала; 

· формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление (одно или 

несколько), которое служит основой для построения коррекционной программы. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование учителем 

специальных приемов и методов, обеспечивающих специальные образовательные потребности 

детей с ЗПР, предоставления учащимся дозированной помощи, что позволяет 

индивидуализировать коррекционный процесс.  

3. Аналитическое направление 

Аналитическое направление включает анализ процесса коррекционного воздействия на 

развитие учащегося и оценку его эффективности, обеспечение взаимодействия специалистов. 

4. Консультативно-просветительское  и профилактическое направление 

Консультативно-просветительское и профилактическое направления работы учителя и 

педагога -психолога проводятся для оказания помощи родителям, учителям и администрации 

школы в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

5. Организационно-методическое направление 

Это направление деятельности учителя включает подготовку и его участие в 

консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформление 

документации, при необходимости организацию обследования учащихся на ПМПК района для 

выведения нуждающихся школьников в специальные (коррекционные) учреждения. 

Таким образом, в своей работе учитель-дефектолог активно включается во все сферы 

образовательного процесса. 

Форма и режим занятий 

В работе дефектолога преобладает такая форма занятий, как индивидуальные занятия. 

Это позволяет максимально учесть индивидуальные особенности каждого ребенка, увидеть 

лишь ему присущие специфические отклонения в психическом развитии и подобрать 

действенные методические приемы для их преодоления и уменьшения. 

Индивидуальные занятия проводятся 3 раза в неделю продолжительностью 20 – 30 

минут (в зависимости от возраста ребёнка). 



Фронтальные занятия (если есть возможность создания группы) проводятся один раз в 

неделю. Наполняемость группы не более 5 детей. Продолжительность занятия 30 – 40 минут (в 

зависимости от возраста детей). 

 План работы учителя-дефектолога (Приложение 9) 

 

4.3. Содержание воспитания и дополнительного образования в школе. 

Воспитательная  работа  в  школе  с  детьми  с  ОВЗ  рассматривается    как  наиболее 

важное   взаимодействие  и  сотрудничество  всех  субъектов  учебно -воспитательного 

процесса  в  культурной  среде.   Моделируемая  нами  культурная  среда  школы ориентируется  

в  первую  очередь  на  нравственное  саморазвитие  и  самоопределениешкольников  в  ходе  

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

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

нарушениями интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство школы за счет 

дополнительного образования 

Все содержание воспитательной программы  представлено 11 блоками (подпрограммами), 

которые включают в себя следующие направления воспитательной деятельности: 

 интеллектуально-познавательное направление;  

 духовно-нравственное направление; 

 гражданско-патриотическое направление;  

 правовое; 

 спортивно-оздоровительное;  

  художественно-эстетическое  направление;  

 эколого-краеведческое воспитание; 

 работа с родителями; 

 Профилактика ДДТТ; 

 Профилактика правонарушений и употребление алкогольных и психоактивных 

веществ; 

 Развитие ученического самоуправления в детских общественных организациях. 

Система  дополнительного  образования  школы  включает  в  себя  взаимодействие с   

Детской школой искусств,  Дома детского творчества, Центра дополнительного образования 

Дополнительное  образование  в школе реализуется  по  нескольким  традиционным 

направлениям, охватывает все группы обучающихся с ОВЗ: 

- художественно-эстетическое  («Умелец», «Рукодельница», «Компьютерный кружок»); 

-  физкультурно - спортивное ( Волейбол,  ЮИДД, «Спасатели»); 

- естественно-научное («Умники и умницы»); 

- научно-техническое (кружок по технологии для мальчиков); 

Организация  дополнительного  образования,  связанного  с  внеурочной  работой, 

повышает  эффективность  педагогического  процесса,  позволяет  осуществлять  не  только 

подготовку  учащихся  к  школе,  но  и  включать  ребят  в  жизнь,  дает  возможность 

коррегировать нарушенное развитие учащихся.  

Занятия  по  программам  дополнительного  образования  проводятся  как  в  школе, так 

и вне школы (в Благодарненской ДШИ,  Доме детского творчества,    в   спортивных секциях 

клуба «Факел»). 

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм  

проведения  занятий,  отбирая  содержание  образования,  педагогический  коллектив 

ориентируется  на  требования  педагогической  целесообразности  организации  детей.  

Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование 

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

продолжением его. Дополнительное образование несет на себе основную ответственность за  

обновление  содержания  образования  и  его  индивидуализацию.  Выбирая  из предложенных  



занятий  то,  которое  больше  всего  отвечает  индивидуальным  интересам, возможностям  и  

способностям,  ученик  реализует  внутреннее  желание  деятельности  и интерес к ней. 

4.4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса.  

Основное общее образование  

Виды деятельности  школьника: 

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность  

 проектная  деятельность,  ориентированная  на  получение  социально -

значимого продукта, 

 социальная деятельность,  

 творческая  деятельность  (художественное,  техническое  и  другое  

творчество), направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность 

 Задачи в области воспитания: 

 Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для 

максимальной самореализации. 

 Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со 

своими поступками. 

 Закреплять в духовном сознании ученика с задержкой психического развития 

групповые нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических 

установок и привычек через доступные формы социального поведения. 

Задачи в области психического развития: 

 Составлять личностно – ориентированные программы 

самосовершенствования по разделам и периодам развития школьников. 

 Обеспечивать совместно с медицинским сопровождением 

систематическую реабилитацию психического здоровья детей с задержкой 

психического развития. 

 Обеспечить каждому ребенку индивидуальную 

компенсаторнуюпсихологическую поддержку. 

 Задачи в области социализации: 

 Развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, 

снимать у учащихся коммуникативную тревожность. 

 Готовить учащихся к профессиональному и  жизненному  выбору 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать   образовательную  программу  основной  школы  в   разнообразных 

организационно-учебных  формах,   

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности,   

 создать  пространство  для  реализации  подростков,  проявления  инициативных 

действий, адаптации в обществе. 

4.5.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор  образовательных  технологий  основан  на  учете  психофизиологических 

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

гармоничное  развитие  личности  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 

учителя используют следующие педагогические технологии: 

Традиционные технологии:  обязательные этапы на уроке:  

- проверка усвоения пройденного;  

- объяснение нового материала;  

- закрепление полученных знаний;  

- домашние задания  



Технологии активных форм и методов:  виды уроков:  

- уроки - путешествия;  

- уроки-сказки;  

- игра по станциям;  

- путешествие; 

- игровые технологии;  

- проектная технология;  

 - работа в парах, группах 

Здоровьесберегающие технологии. 

ИКТ – технология (дистанционное обучение) 

Индивидуализация обучения 

Технологии организации внеучебной деятельности 

 4.6.  Система аттестации учащихся  

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

Требования, предъявляемые  к  учащимся,  согласуются  с  требованиями образовательных  

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

за объективность  оценки  знаний  учащихся  возлагается  на  учителя.  Вопросы  качества 

обучения учащихся контролируется по плану ВСОКО. 

Промежуточная аттестация учащихся с ОВЗ    (5- 9 классы – учащиеся с задержкой 

психического развития)  осуществляется по итогам успеваемости    за четверть, учебный год.   

Итоговая аттестация выпускников 9 классов, имеющих задержку психического развития 

проводится в форме государственного выпускного экзамена по двум обязательным 

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

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

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

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

утверждённого приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

25 декабря 2013 года № 1394). 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов, имеющих задержку психического 

развития проводится в  форме государственного выпускного экзамена по предмету 

«математика» и «русский язык» в традиционной форме  (в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», декларацией о правах умственно отсталых лиц (Официальные отчеты Генеральной 

Ассамблеи ООН. Двадцать шестая сессия). Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1971 

г.;законом РФ от 18.07.1996 г. «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании)», типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

инструктивным письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

14.03.2003 г. № 29/1448-6). 

Ведущими формами промежуточной аттестации  обучающихся являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана по четвертям; 

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной 

части учебного плана; 

 мониторинг  уровня  развития  учащихся  (совместно  с  психологической  и 

логопедической службой). 

Контроль и управление реализации образовательной программы в школе  



Контроль  реализации  образовательной  программы   основывается  на  системе 

управления  Школой,  исходит  из  необходимости  постоянно  осуществлять  научно -

педагогический  поиск  в  выбранном  направлении,  корректировать  программы  обучения, 

воспитания  и  развития,  осуществлять  методическое  сопровождение  образовательного 

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

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет Школы проводит 

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

основе  анализа  результатов  деятельности  коллектива  по  всем  направлениям.  

Методический совет дает научное обоснование рекомендации по изменению 

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

Расширенная  система  дополнительного  образования  и  воспитания  реализуется при  

достаточном  количестве  ставок  педагогов  дополнительного  образования.  

Ответственность за эффективность дополнительного образования несут 

непосредственные руководители  секций, кружков, клубов.  Принцип управления школой 

прописан в Уставе Школы. 

Система контроля и оценки образовательного процесса (ВСОКО) включает в себя 

мероприятия, позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного 

процесса в школе в целом. 

Цель  ВСОКО:  обеспечить  уровень  преподавания  и  качества обучения,  воспитания  

и  развития  учащихся  соответствующие  требованиям, предъявляемым  к  коррекционному  

образованию  и  позволяющие  создать  гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно-

развивающую образовательную среду. 

Задачи ВСОКО: 

 осуществлять  контроль  за  достижением  учащегося  уровня обученности в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять  контроль  за  обеспечением  содержания  образования  в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

 осуществлять  контроль  за  выполнением  программ  инвариантной части 

учебного плана; 

 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного 

плана; 

 предъявлять  требования  к  преподаванию,  соответствующего программе 

развития целостной образовательной среды; 

 осуществлять  контроль  за  качеством  преподавания,  методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 

 осуществлять  контроль  за  организацией  преемственности  в преподавании и 

обучении между I, II ступенями обучения; 

 осуществлять  контроль  за  соблюдением  санитарно  –  гигиенических 

требований к образовательному процессу; 

 осуществлять  контроль  за  осуществлением  взаимосвязи  основного базового и 

дополнительного образования. 

Проводимый в рамках ВСОКО мониторинг включает в себя проверку, оценку  и  

сопоставление  количественных  и  качественных  результатов  обученности, воспитанности  и  

развитии  учащихся,  эффективности  коррекционной  и  лечебно -оздоровительной  работы,  

роста  профессионального  мастерства  учителей.  Мониторинг проводится  как  по  

промежуточным,  так  и  по  конечным  результатам.  Такой  подход позволяет  своевременно  

корректировать  темпы  прохождения  программ,  содержание образования, выбор форм, 

средств и методов обучения.  

Главным  итогом  проведенного  внутришкольного  контроля  будет  достижение всеми  

учащимися  уровня  обученности,  соответствующего  его  психофизическим возможностям, 

готовность учащихся к освоению профессии. 

Модель выпускника школы  



Выпускник  основной  школы  –  это  социально  адаптированный  человек,  

соблюдающий нормы  общественного  поведения,  владеющий  коммуникативными  навыками.  

Это профессионально  –  определившаяся  личность  с  развитыми  творческими  

способностями; личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 

реализовать свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, 

ведущими к постоянному успеху, самореализации и самоактуализации. 
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Приложение 1 

Учебный план (примерный) 

для обучения по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 

вида в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Учебные предметы 

Количество часов в год (неделю) 

Классы 

5 6 7 8 9 

Федеральный компонент 

Русский язык 5 6 3 3 2 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 2 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - 1 1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  - 1 1 1 1 

Биология 1 1 2 2 2 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

География 1 1 2 2 2 

Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-  1 1 1 

Итого: 26 29 32 30 31 

Региональный компонент  

Русский язык    1  

ОБЖ 1 0,5    

Информатика и ИКТ 1 0,5    

Итого: 2 1 0 1  

Компонент образовательного учреждения(5-дневная неделя)  

Коррекционно – развивающие занятия  

Природа родного края - 0,5    

Коррекционно -развивающие занятия 1 0,5  1  

Курс «Путь в профессию»    1 1 

Подготовка к ГИА по математике      

Подготовка к ГИА по русскому языку     1 

Итого: 1 1  2 2 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
30 31 32 33 33 



 


