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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Информационная справка
Полное наименование: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Сухановская средняя общеобразовательная школа»
Юридический адрес: 623359, Свердловская область, Артинский район,
с. Сухановка,
ул.Ленина, 112
Фактический адрес: 623359, Свердловская область, Артинский район,
с. Сухановка,
ул.Ленина, 112
телефон: (34395) 4-22-37; факс: (34395) 4-22-37
Банковские реквизиты: Р/С 40204810816380040246 Уральский банк СБ РФ
г.Екатеринбург
ИНН 6636005559
КПП 663601001
БИК 046577674
Учредитель: Управление образования Артинского городского округа.
Место регистрации устава: Межрайонная ИФСН №12 по Свердловской области,
Регистрационное свидетельство: серия 66 №004733359
Лицензия серия А № 213960 на срок
до 20 декабря 2011 года выдана
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
Год постройки здания: 1989
Учитывая условия микрорайона, социальное окружение, социальное положение
школьников, коллектив школы видит свою миссию в том, чтобы создать условия для
разв и-тия и саморазвития каждого школьника, помочь каждому самоопределиться,
самореализо-ваться как уникальной неповторимой личности.
Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.
Группа школьников с ОВЗ включает в себя обучающихся:
4 класс – 1 человек (на дому)
5 класс – 2 человека (на дому)
6 класс – 1 человек (на дому)
7 класс – 1 человек (на дому)
1. Пояснительная записка
В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской
Феде-рации") установлено: «… содержание образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
определяются адаптированной образовательной программой.
В связи с этим в ОО разработана адаптированная основная образовательная программа для
следующих категорий обучающихся: детей с ОВЗ, получающих образование в форме
индивидуального обучения на дому.
Данная программа дает возможность детям с ОВЗ:
- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;
- повысить уровень личностного развития и образования;
- восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; повысить уровень
познавательной и эмоционально – личностной сферы.
и предусматривает:
- организацию безбарьерной, развивающей предметной среды;
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- создание атмосферы эмоционального комфорта; формирование взаимоотношений в духе
сотрудничества и принятия особенностей и возможностей каждого ребенка;
- использование вариативных форм получения образования;
- участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов: педагог
психолог, социальный педагог, логопед, учителя - предметники.
Учебная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего образования при одновременном сохранении
коррекционной направленности педагогической деятельности, которая реализуется через
допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы
работы, дополнительные часы на коррекционные занятия
Целевое назначение адаптированной основной общеобразовательной программы
- Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья
качественного образования, необходимого для реализации образовательных
запросов и дальнейшего профессионального самоопределения;
- Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под- держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям
(закон-ным представителям в освоении основной образовательной программы
основного общего образования;
- Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации
образовательной
деятельности;
- Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для
самореализа- ции в обществе;
- Освоение учащимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам,
- формирование межпредметных понятий в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта;
- Формирование общей культуры, духовно – нравственного развития личности
учащегося, их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Задачи программы
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
- Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного или среднего
общего образования и их интеграции в образовательной организации.
- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии.
- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
услуг.
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
соци-альным, правовым и другим вопросам.
4

Принципы разработки и реализации программы
Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного
подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социа-лизацию,
максимальную интеграцию в современную жизнь.
Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения
индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов
обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных
потребностей, возможностей и условий воспитания.
Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, кор-рекции и
развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их раз-вития и
коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем
ребѐнка;
Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию обучения и кор-рекции
путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей,
ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития
учащегося.
Принцип непрерывности - гарантирует непрерывность педагогической помощи учащимся с
ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного
процесса в
ходе реализации АОП - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, психолога,
администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее
успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП.
Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности
предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального, основного и среднего общего образования.
Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с ОВЗ:
- достижение обязательного минимума содержания образования, гарантированного
Конституцией РФ для каждого гражданина, уровня образования, представляющего
необходимую основу для полноценного развития личности и возможности продолжения
образования в профессиональной сфере, способствующей качественному и доступному
образованию;
предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих
нарушений развития;
- обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с
ограниченными возможностями здоровья;
освоение учащимися учебных программ, обеспечивающих качественную
подготовку учащихся по предметам;
достижение учащимися уровня образованности, соответствующего уровня
обучения.
В результате реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования каждый учащийся должен
овладеть содержанием
образовательных областей учебного плана, освоить обязательный минимум содержания
образования и достичь уровня функциональной грамотности, что предполагает готовность
человека к решению стандартных задач в различных сферах жизни и деятельности.
Филология
5

Чтение и понимание сложных текстов, составление деловых писем и бумаг.
Математика
1. Решение математических задач.
2. Пользование персональным компьютером.
Естествознание
1. Объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни.
2. Соблюдение правил экологического поведения.
3. Ориентация в среде проживания.
Физическая культура
Регулирование своего физического состояния с помощью упражнений.
Искусство
Ориентация в ценностях культуры среды проживания.
Обществознание
1. Соблюдение правил законопослушного поведения.
2. Ориентация в политическом устройстве страны.
Технология
Ориентация в мире профессий
Познавательная деятельность
Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюде-ние,
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание
необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных
работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений;
описание результатов этих работ.
Информационно-коммуникативная деятельность
Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание про-слушанного
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста.
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное
мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (крат-ко, выборочно, полно).
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»).
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-ных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных.
Рефлексивная деятельность
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением
предвидеть
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
своего физического и эмоционального состояния. Соблюдение норм поведения в
окружающей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация дея-тельности с
другими ее участниками. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллек-тива.
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Содержание образования
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения русского языка ученик должен знать и понимать:
роль русского языка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог;
- основные признаки разговорной речи,
- основные единицы языка, их признаки;
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь:
различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы.
В результате изучения литературы ученик должен знать и понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- изученные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспринимать и анализировать художественный текст;
- выделять смысловые части художественного текста,
-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; да-вать
характеристику героев,
- выражать свое отношение к прочитанному;
выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
В результате изучения математики ученик должен знать и понимать:
-существо понятия математического доказательства;
- существо понятия алгоритма;
уметь:
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числите-лем; округлять целые числа и десятичные дроби пользоваться основными единицами
длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные едини-цы
через более мелкие и наоборот; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни составлять буквенные выражения и
формулы по условиям задач;
- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения
- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;
- изображать числа точками на координатной прямой, определять координаты точки
плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений
линейного неравенства;
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур;
- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов)
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними.
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В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий
ученик должен знать и понимать:
- виды информационных процессов;
- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование,
ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;
уметь:
выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов;
- выполнять и строить простые алгоритмы;
пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием
(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой,
цифровым датчиком);
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;
В результате изучения истории учащийся должен знать/понимать:
основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших
дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
- определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной
и всеобщей истории;
показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
В результате изучения обществознания учащийся должен знать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
В результате изучения географии учащийся должен знать:
основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- географические особенности природы материков и океанов;
- географию народов Земли;
уметь:
выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов
и явлений;
- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и местоположение географических объектов; - применять
приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в раз-ной
форме; - выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
В результате изучения биологии учащийся должен знать:
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- признаки биологических объектов:
- сущность биологических процессов:
- особенности организма человека;
уметь - изучать биологические объекты и процессы;
- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты оп ытов;
наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе;
- рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;
- сравнивать биологические объекты.
В результате изучения физики учащийся должен знать:
смысл основных физических понятий, основных физических величин и основных
физических законов;
уметь:
- описывать и объяснять физические явления;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.
В результате изучения химии учащийся должен знать: - химическую
символику;
-важнейшие химические понятия;
-основные законы химии;
уметь:
- называть химические элементы, соединения изученных классов;
- определять состав веществ по их формулам использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с
веществами и материалами и экологически грамотного поведения в окружающей среде
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования у обучающихся с ОВЗ универсальных учебных
действий
Программа формирования универсальных учебных действий у детей с ОВЗ (далее —
программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования
Стандарта к личностным результатам освоения ОАОП для детей с ОВЗ, дополняет традицино-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать
реализации развивающего потенциала общего образования.
Программа формирования УУД:
- устанавливает ценностные ориентиры общего образования; определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в школьном возрасте;
Ценностные ориентиры общего образования (для детей с ОВЗ в том числе)
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков
как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса
подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым
к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
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Ценностные ориентиры общего образования конкретизируют личностный, социаль-ный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результа-там
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;
• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива
и общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия еѐ самоактуализации:
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-ния и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Характеристика универсальных учебных действий
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм со-знательного
и активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;
УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды УУД
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образова-ния,
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можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также
действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.
планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-ствия
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а так-же
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
- структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания
в устной и письменной форме;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оцен ка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-ли,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
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2.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также фор-мы
воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских движений
и объединений, спортивных и творческих клубов.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально откры-того,
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу.
Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-ла в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
- формирование основ российской гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию,
в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
В области формирования семейной культуры:
- формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование
обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим; формирование представления о семейных ценностях,
гендерных семейных ролях и уважения к ним;
Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-ляется
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по следующим направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; право-вое
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 ис-тине;
целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и
воспитания обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состо-яние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений
ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-шую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родите-лями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддер-живаемое
всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.
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Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви-тии и
воспитании личности.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодей-ствует
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, ко-торые в
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Основное содержание духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образо-вательное
учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в
образовательном учреждении, дома, на улице, в
населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; элементарные представления о
религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; уважительное
отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-ции
учебных и учебно-трудовых проектов;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-тивной
роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле ний об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
- умение видеть красоту природы, труда и творчества;
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и зна-чением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, про-смотра
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных
государственным праздникам);
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные
традиции народов России);
о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обу-чение
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, про-смотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной си-туации
поступков, поведения разных людей);
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творче-ства в
жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий;
участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами
труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий);
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, про-гулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле ний об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
получение первоначального опыта самореализации в раз-личных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования);
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека;
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному
развитию и воспитанию обучающихся
Для проведения работы в этом направлении могут быть использованы различные формы
взаимодействия:
-

участие

представителей

общественных

организаций

и

объединений,

а

также
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традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного раз-вития
и воспитания в образовательном учреждении.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю
щихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-скольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания обучающих
ся
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивется достижение обучающимися:
воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые по-лучил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повсе-дневной жизни.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемле-мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии
человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-ния
как учения являются не столько 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;
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- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-мых
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формиро-вание
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, раз-витие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
2.3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разв итию ребѐнка.
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми
самостоятельная работа школьников, способствующая актив ной и успешной социализации
ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Одним из компонентов формирования экологической куль-туры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе
с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.
Цели программы
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; научить
школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
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Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации про граммы
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два
этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учрежде-ния
по данному направлению, в том числе по:
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-ской
работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными
представителями);
- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов
проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени
начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической
работы образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс (курс ЗОЖ);
- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здоров ого
образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителя-ми
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игро-вого
и учебного типа.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:
- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
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реализация дополнительных образовательных курсов;
- организация работы с родителями (законными представителями).

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;
- оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игро-вым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм;
- наличие помещений для медицинского персонала; наличие необходимого (в расчѐте на
количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры,
психологи, медицинские работники).
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий акти в-нодвигательного характера;
- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками; организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования; регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Работа с родителями (законными представителями) включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администра-ции
образовательного учреждения, всех педагогов.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учре
ждения.
Мониторинг реализации Программы включает:
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны
окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;

2.4. Программа коррекционной работы
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Программа коррекционной работы на уровне начального основного и среднего об-щего
образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основ-ное
содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Диагностическая работа включает:
— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования и среднего общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-шений
в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-ностных
особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограничен-ными
возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения в условиях
образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с
учѐтом особенностей психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоро-вья
коррекционных программ/методик, методов и
приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально волевой, познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основ-ного
общего образования;
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы
с учащимися с ограниченными возможностями
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здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приѐмов работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при ѐ-мов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья;
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному
и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии,
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса —учащимся
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.

III. Организационный раздел. 3.1. Учебный план.
Пояснительная записка
Учебный план надомного обучения по специальной (коррекционной) программе VIII вида
в МКОУ «Сухановская СОШ» составлен на основе базисного учебного плана специальных
(коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида по первому варианту
(приложение к приказу Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г.
№ 29-2065-п), является нормативным документом, определяющим максимальный объѐм
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время
(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам,
учебным предметам.
Учебный план МКОУ «Сухановская СОШ» представляет собой вариант со-единения
федерального (обязательная часть определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации в школе, реализующих образовательную программу уровня начального,
основного и среднего общего образования), регионального и школьного ком-понентов
развития содержания образования (часть формируемая участниками образова-тельных
отношений, соответствует интересам и образовательным потребностям обучаю-щихся, их
особенностям и возможностям.
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со
сроками, действующими для всех образовательных учреждений. Обучение осуществляется
в режиме 5-дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года 34 учебные недели.
Максимальный объем учебной нагрузки при пятидневной учебной неделе в 1 – 4 классах –
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8 часов, в 5 – 9 классах – 10 часов. Обучение организуется по месту жительства ребенка.
Продолжительность урока – 40 минут, перерыв – 10 минут.
Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности умственно
отсталых детей. Учебный план направлен на разностороннее развитие личности учащихся,
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и нравственное,
трудовое, эстетическое воспитание. Образовательный процесс содержит материал,
помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений,
которые необходимы им для социальной адаптации.
Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения, как наиболее оптимальный
для получения ими общего образования и профессиональной подготовки, необходимых для
их социальной адаптации и реабилитации.
В 1 – 4 классах из традиционных обязательных предметов изучаются: русский язык (чтение
и письмо), математика, окружающий мир. В 5 – 9 классах продолжается обучение по
общеобразовательным предметам.
Промежуточная аттестация обучающихся:
Формы промежуточной аттестации определяются приказом по школе согласно Положению
о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебный план для обучаемых 1 – 4 классов

№

Предмет

Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Музыка и пение
Изобразительное искусство
Физкультура
Трудовое обучение
Развитие устной речи на основе
изучения предметов и явлений
окружающей действительности
9 Ритмика
Общее количество часов:
1
2
3
4
5
6
7
8

Кол-во
часов
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
8 часов

Учебный план для обучаемых 5 – 9 классов

№

Предмет

Кол-во
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1 Чтение и развитие речи
2 Письмо и развитие речи
3 Математика
4 Биология
5 География
6 История Отечества
7 Музыка и пение
8 Изобразительное искусство
9 Физкультура
10 Профессионально-трудовое обучение
11 Социально-бытовая ориентировка
Общее количество часов:

часов
1
1
2
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
1
1
10 часов

Порядок перевода учащихся в следующий класс
Решение о переводе в следующий класс по итогам года, условный перевод в следующий
класс; оставление на повторный год обучения принимает педагогический совет школы
руководствуясь Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации,
Уставом школы, «Положением о порядке и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся МКОУ «Сухановская СОШ».
Обучение в МКОУ «Сухановская средняя общеобразовательная школа» завершается
аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению.
Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в форме практической
экзаменационной работы и устных ответов по билетам, в соответствии с Рекомендациями о
порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, определенными в Письме
Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6, а также действующего Положения о
порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников МКОУ «Сухановская
средняя общеобразовательная школа».
Ученики с легкой и средней степенью умственной отсталости по окончании IX класса
должны владеть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной
подготовки, необходимым для их самостоятельной жизни, и получить профессиональную
подготовку по тем видам труда, которые преподаются в школе и по которым они могут
быть трудоустроены и социально адаптированы.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов экзаменационной
комиссией по результатам экзаменов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы
основного специального образования и выдачи документа государственного образца об
уровне образования - свидетельство об окончании специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида.
3.2. Система условий реализации образовательной программы
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования включает:
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
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Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач
Кадровое обеспечение реализации АООП

Должность

Должностные обязанности

Руководитель
Обеспечивает системную
образовательного образовательную и
учреждения
административно-хозяйственную
работу образовательного
учреждения.
Заместитель
руководителя

Учитель

Социальный
педагог

Учительдефектолог
Учитель-логопед

Педагогпсихолог

Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебно-методической и
иной документации. Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса. Осуществляет контроль
за качеством образовательного
процесса.
Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного выбора
и освоения образовательных
программ.

Количество
работников,
требуется /
имеется
1/1

1/1

3/3

Содействует развитию личности,
1/0
талантов
и
способностей,
формированию общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной
сферы
в
их
воспитании.
Проводит
воспитательные
и
иные
мероприятия. Организует работу
детских клубов, кружков, секций и
других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и взрослых.
Осуществляет работу,
Практически
направленную на максимальную
все учителя
коррекцию недостатков в развитии
обучающихся.
Осуществляет работу,
1/0
направленную на максимальную
коррекцию недостатков в развитии
обучающихся.
Осуществляет профессиональную
1/0
деятельность, направленную на
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сохранение психического,
соматического и социального
благополучия обучающихся.
Педагог
дополнительного
образования.

Музыкальный
руководитель.

Библиотекарь

Бухгалтер

Осуществляет дополнительное
образование обучающихся в
соответствии с образовательной
программой, развивает их
разнообразную творческую
деятельность.
Осуществляет развитие
музыкальных способностей и
эмоциональной сферы
обучающихся. Формирует их
эстетический вкус, используя
разные виды и формы организации
музыкальной деятельности.

1/0

Обеспечивает доступ обучающихся
к информационным ресурсам,
участвует в их духовнонравственном воспитании,
профориентации и социализации,
содействует формированию
информационной компетентности
обучающихся.
Выполняет работу по ведению
бухгалтерского учѐта имущества,
обязательств и хозяйственных
операций.

1/1

1/0

1/1

Учитель
трудового
обучения
Учитель
физкультуры

1/1

1/1

График повышения квалификации педагогов работающих с детьми с ОВЗ
№

Фамилия,
имя,отчество

Должность Образование

Квалификационная
категория

1

Саматова Резеда
Хатимьяновна

Учитель

Высшее

1КК

14.06.2012

27.03.2016

2

Снигирева Татьяна
Михайловна

Учитель

Высшее

СЗД

14.06.2012

27.03.2016

3

Чебыкина Людмила
Викторовна

Учитель

Среднее
специальное

СЗД

14.06.2012

27.03.2016

Год и месяц
Год и месяц
предыдущего
последнего
повышения
повышения
квалификации квалификации

25

26

27

