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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа МКОУ Костинская СОШ  (далее 

АООП) - это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП разработана на основании документов: 

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

• Письма 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»; 

• Постановления от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. № 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказ Минздрава РФ от 25 ноября 2003 г. N 567 «О совершенствовании медико-социальной 

и психологической реабилитации детей-инвалидов и инвалидов с детства» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПин 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…») (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015) 

• Письма министерства образования Иркутской области №55-37-7456/16 от 22.07.2016г. 

«Рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями на 

2016/2017 учебный год 

•  Письма министерства образования Иркутской области Службы по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области от 01.08.2016 № 55-37-7751/16, от 02.08.2016 № 75-37-

1441/16 « О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными 

организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

• Устава МКОУ Костинская СОШ 

Адаптированная основная образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом МКОУ Костинская средняя общеобразовательная школа, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

2.1. Юридическое обоснование функционирования образовательного учреждения 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя  общеобразовательная школа»  

Юридический адрес 665125, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Костино, улица 

Школьная д,9 

Фактический адрес 665125, Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, п. Костино, улица 

Школьная д,9 

Телефоны 89526352276  

E-mail kostino-school@mail.ru 

Сайт         http://kostino-school.ucoz.net 

Банковские реквизиты ИНН\КПП 3835050335/383501001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск ОГРН 102 380 1891915 БИК 042507000 

р/с 402 048 106 000 000 00 386 

http://kostino-school.ucoz.net/


Учредитель: учредителем является муниципальное образование «Нижнеудинский район» (далее – 

Учредитель) 

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Свидетельство о государственной регистрации права: серия НР № 262 «10» октября 1997 года 

выдано финансовым управлением Нижнеудинского района 

Лицензия номер 0002785 серия 38Л01 от 12 октября 2015 года № 8420 выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее  общее образование), бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 38А01 № 0000988 выдано Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 17 ноября 2015 г. сроком  до 30 апреля 

2027 года  (начальное общее образование; основное общее образование; среднее  общее 

образование). 

 

Наименование 

Программы 

Адаптированная основная образовательная программа начального и 

основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья МКОУ Костинская СОШ 

Заказчик Программы Администрация МКОУ Костинская СОШ  

Координатор 

Программы 
Администрация  МКОУ Костинская СОШ 

Основной разработчик 

Программы 
Творческая группа  МКОУ Костинская СОШ 

2.2. Паспорт программы Перечень образовательных программ, по которым общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения образовательной деятельности 

Цель Программы Создание в МКОУ КостинскаяСОШ  гуманной адаптированной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с целью социальной 

реабилитации их и последующей интеграции в современном социально-

экономическом и культурно - нравственном пространстве. 

Задачи Программы Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования. 

Организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с 

учащимися с различными формами отклонений в развитии. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

5.Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для 

организации обучения детей с ОВЗ. 

6.Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Сроки реализации 

Программы 
2017-2020 учебный год. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения обучающимися с 

ОВЗ начального и основного уровней общего образования; трудовых знаний, 

умений и навыков, необходимых для успешной адаптации и социализации 

данной категории детей. 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 учащихся на основе совершенствования 

образовательного процесса. 

Повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Обеспечение высокого уровня качества образования для учащихся с ОВЗ. 

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 25% 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление реализацией и контроль хода исполнения адаптированной 

образовательной Программы осуществляет администрация школы. 

Директор Мориквас Наталья Ивановна 

Зам. директора по Федотова Галина Александровна 
УВР 

 

Зам. директора по 

УВР 

Лошакова Евгения Анатольевна 
Социальный педагог Сайфулина Ольга Сергеевна 
 

2.3. Общая характеристика школы 

В школе реализуется обучение по адаптированным программам с детьми  с ОВЗ. В нашей 

школе обучаются дети с разными образовательными возможностями и потребностями, 

образовательный процесс учитывает особенности обучения разных детей, что способствует 

адаптации ребенка к образовательной среде на уровне. 

В начальную школу принимаются все дети, проживающие на территории п. Костино, 

достигшие возраста 6,5 лет, на основании заявления родителей (законных представителей). Дети с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение, по адаптированной начальной и 

основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций медико-педагогической комиссии. Для обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной программе необходимо предоставить следующие 

документы:  

заявление родителей (законных представителей), заключение психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Продолжительность обучения по адаптированной основной образовательной программе на 

начальном общем уровне образования - 4 года (1- 4 классы), на основном общем уровне - 5 лет (5-9 

классы). 

Семьи, из которых приходят в школу наши ученики, неоднородны. В них различный 

материальный достаток, разное отношение к детям, разные условия для развития детей, разные 

нравственные устои. Преимущественно родители (законные представители) таких детей имеют 

основное общее образование. Наша школа - это школа со смешанным контингентом, учащихся, где 

учатся и высокомотивированные, и обычные дети, а также дети с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Непосредственное управление образовательным процессом осуществляется 

администрацией школы, в которую входит директор школы и его заместители по учебно-

воспитательной и воспитательной работе. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя  

общеобразовательная школа » работает в режиме 6-дневной рабочей недели. Учебные занятия 

проходят в одну смену Начало занятий 8.15 -14.30. Продолжительность урока 40 минут. Учебные 

занятия проводятся в форме уроков, обязательных для всех учащихся. Все услуги, оказываемые 

школой бесплатные. Выбирая методики преподавания, педагоги отдают предпочтение развивающим 

и коррекционным методикам, учитывающим индивидуальные особенности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующим формированию устойчивых навыков 



самостоятельной работы и социализации. Педагогические технологии ориентированы на 

формирование положительной мотивации к учебному труду, развитие личности, способной к 

учебной деятельности, дальнейшему образованию или трудоустройству, создаются условия, 

обеспечивающие охрану здоровья и социализацию учащихся. 

2.3.Характеристика социального заказа. 

МКОУ Костинская СОШ  реализует программы начального общего и основного общего 

образования для детей с ОВЗ. На 01.09.2017 года на закрепленной за МКОУ Костинская СОШ 

территории проживают 5 детей с ОВЗ в возрасте от 10 до 15 лет.  

 По очной форме получают образование 5 детей, 1 ребёнок обучаются по медицинским 

показаниям на дому. Обучение и воспитание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организовано в общеобразовательных классах. 

Учащиеся с ОВЗ имеют рекомендации ПМПК к обучению по программе для детей с 

нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости). Эти обучающиеся имеют 

нарушения в интеллектуальном развитии и в условиях обучения в общеобразовательной школе 

требуют к себе самого пристального внимания. У этих детей наблюдается низкий уровень 

логического мышления, отсутствие оперативной и долговременной памяти. 

МКОУ Костинская СОШ представляет возможность реализовать гарантированное 

государством право на получение бесплатного общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Она несет ответственность перед обучающимися, родителями, 

педагогической общественностью за соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей, качественное обучение и воспитание, создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, формирование общей культуры. 

 
2.4. Целевые ориентиры и задачи образовательного процесса  

Цель программы: 

создание в МКОУ Костинская СОШ гуманной адаптированной среды для детей с ОВЗ с целью 

социальной реабилитации их и последующей интеграции в современном социально экономическом и 

культурно - нравственном пространстве. 

Основными задачами на 2017-2020 учебный год являются: 

1. Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования. 

2. Организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии. 

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса. 

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

5. Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 

детей с ОВЗ. 

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере образования, изложенные в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273. 

Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах: 

1. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования индивидуальности личности 

учащегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это главная задача и 

направление развития школьного коллектива. Необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию. 

Каждый член школьного коллектива должен быть самим собой, обрести свой образ. 

2. Принцип самоактуализации. У каждого ребенка существует потребность в актуализации своих 

интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей. Важно 

пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию своих природных и 



социально приобретенных возможностей. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который реально 

обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении деятельности, общения и 

отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и 

школе, способствовать формированию и обогащению его субъектного опыта. 

4. Принцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, 

учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в 

выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной 

группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах 

своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей 

работы по самосовершенствованию своего «Я». 

6. Принцип доверия и поддержки. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности 

гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания учащихся. 

Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению 

должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному контролю. 

7. Принцип здоровьесбережения очень важен, так как в сельской местности западает подготовка 

учащихся к здоровому образу жизни. В то же время современный культурный человек, стремящийся 

достичь материального и духовного благосостояния, быть полезным обществу, не может не 

осознавать роли специфического компонента культуры - культуры физической. 

РАЗДЕЛ 3. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 
29.12.2012 г. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя  
общеобразовательная школа» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
образовательных программ для детей с ОВЗ: 

I уровень - начальное общее образование; 

II уровень - основное общее образование. 

На 1 сентября 2017 учебного года в школе обучается 5 детей с ОВЗ  

3.1. Особенности образовательного процесса для детей с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательных классах. 

В МКОУ Костинская СОШ созданы специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ по учебным предметам и специальных методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья осваивается в очной 

форме обучения. 

Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных 

условий для проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала каждого 

учащегося. Для реализации адаптированной основной образовательной программы начального и 

основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

используются следующие технологии: 

- информационно - коммуникационные технологии; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 



обучающих игр; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-технология разноуровневого обучения. 

В связи с использованием современных образовательных технологий возрастают 

требования к профессионализму учителей школы. Педагоги, работающие по адаптированным 

образовательным программам, в системе повышают свое педагогическое мастерство и осваивают 

новые технологии. 

В школе работает педагог - социальный педагог. В школе функционирует  школьный 

медико-педагогический консилиум (ШМПк). Педагогический коллектив школы работает в 

тесном сотрудничестве с инспектором по делам несовершеннолетних, отделом социальной 

защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, которые вместе с 

педагогами школы проводят профилактическую работу с учащимися и их родителями, что 

позволяет сохранить контингент учащихся. Школа сотрудничает с районной психолого - медико - 

педагогической комиссией (ПМПК). 

4.1. Кадровые условия 

В школе на 1 сентября 2017 года преподают 12 педагогов, работающих с данной категорией 

детей. Среди них 9% специалистов имеют повышение квалификации для работы с детьми с ОВЗ, 

необходимо повышение квалификации на специальных курсах для 91% педагогов. 

Уровень профессионализма учителей повышается за счет самообразования. 

4.2. Психолого-медико-педагогические условия 

В школе создан школьный медико-педагогический консилиум для реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального и основного общего 

образования. 

Целью деятельности  службы является создание эффективной системы психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) и педагогов). 

Образовательный процесс осуществляется на основе педагогических технологий школы с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима, что позволяет педагогам осуществлять образовательную 

деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по медико-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется социальным педагогом, педагогами школы, классными 

руководителями. Разработан перспективный план работы службы школы, включающий 

мероприятия по психолого-медикопедагогическому сопровождению. 

Медико-педагогический консилиум осуществляет сопровождение учащихся на 

протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех участников педагогического 

процесса и пропагандирование дефектологических знаний. 

В школе складывается система оздоровительной работы, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, которая включает в себя следующие мероприятия: 

мониторинг состояния здоровья обучающихся; просветительскую работу с обучающимися 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. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется 

индивидуальная работа с обучающимися группы риска, осуществляется контроль посещаемости 

данными обучающимися школьных занятий, организуются встречи с инспекторами ПДН, встречи 

с родителями, консультации педагога - психолога, обследование семей. 

 



 

4.3. Материально - технические условия 

Для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

- 1 спортзал 

- 1 актовый зал 

- 1 столовая на 70 посадочных мест  

- 12 учебных кабинетов. 

- 1 библиотека 

- 1 кабинет социального педагога 

- 1 методический кабинет 

- 1 музейная комната 

 

В кабинете информатики: 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть, 

обеспеченную фильтрацией через программу «Цензор», 1 многофункциональное устройство 

(поступление в апреле 2012 года), м/медийный проектор (поступление в апреле 2012 года), 

документкамера (поступление в апреле 2012 года). 

В кабинете технологии и СБО имеется все необходимое для проведения уроков 

кулинарии, швейного дела и практических занятий по предмету «Социально-бытовая 

ориентировка» 

РАЗДЕЛ 5. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Календарный учебный график 

Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года. 

 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2017г (пятница) 

2. Окончание учебного года: 

 В 9, 11 классах – 22 мая (вторник) 2018 г – 33 рабочих недели 

 Во 2-8, 10 классах – 29 мая (вторник) 2018г – 34 рабочих недели 

 В 1 классе  - 29 мая (вторник) 2018г – 33 рабочих недели 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях при 6-

дневной рабочей неделе 

               

четверть 

               дата                    Продолжительность 

 

Количество учебных  недель в 

четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти 

I 01.09.17 28.10.17 8 недель +1 день 49 

II 07.11.17 28.12.17 7 недель + 3 дня 45 

III 11.01.18 24.03.18 10 недель + 3 день 61 

IV 02.04.18 29.05.18 8 недель + 2 дня 48 

Итого в 2017/2018 учебном году 34 недели + 3 дня 203 

 

Продолжительность каникул и праздничных дней в 2017/2018 учебном году 

 Дата начала  

каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных дней (в 

календарных днях) 



Осенние каникулы 30.10.2017г. 06.11.2017г. 9 

Зимние каникулы 29.12.2017г. 10.01.2018г. 13 

    

Весенние каникулы 26.03.2018г. 01.04.2018г. 8 

Летние каникулы 30.05.2018г. 31.08.2018г. 94 

Праздничные дни - - 4 

    

Итого   128 

 

Дополнительные каникулы для 1 класса с 12.02.2018г. по 18.02.2018г. (7 календарных дней) 

 

Дополнительные  дни  отдыха, связанные с праздниками: 

23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

1 мая – «День весны и труда» 

9 мая – «День Победы» 

 

5.2.Учебный план (УП) 

Учебный план МКОУ Костинская СОШ  для организации образовательного процесса детям 

с ограниченными возможностями здоровья - документ, который определяет перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности. Учебный план является обязательной составной 

частью Адаптированной основной образовательной программы школы, включающей 

адаптированные программы начального, основного общего образования при организации 

образовательного процесса для детей с нарушением интеллекта (лёгкая степень умственной 

отсталости). 

Учебный план МКОУ Костинская СОШ  для детей с ОВЗ разработан на основе: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 (гл.1 ст.2 

п.22); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

(Постановление от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

№19993); 

- Приказа Минобранауки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-

2016 год»; 

- Приказа Минобразования РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.03.2004г. №1312 »; 

- Устава МКОУ Костинская СОШ. 
 



В МКОУ «Костинская СОШ» в целях сохранения единого образовательного пространства 

образовательного учреждения осуществляется частичная интеграция обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную среду общеобразовательного учреждения 

(интегрированное обучение).  

Образовательный процесс для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 

Для обучающегося по адаптированной основной образовательной программе для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 8 класс (1 человек), разработан с участием 

родителей (законных представителей) индивидуальный учебный план (Приложение 1,6).  1 

обучающийся  зачислен в 1 класс интегрированного обучения (при наличии справки ПМПК) для 

обучения по АООП НОО, для обучающихся 1-4 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). (приложение 1.4) 

Обучающиеся по АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью 5,8 классов 

(по 1 чел) зачислены в класс интегрированного обучения (на основе Положения об интегрированном 

классе, при наличии справки ПМПК), учебный план представлен в приложениях   1.5. 

     Учебный план для лиц с ОВЗ, реализующий адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего и основного общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью формируется на основе федерального закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования РФ  от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», СанПин 2.4.2.3286-15 (Приложение 1.4, 

1.4.а, 1.5,  1.6), который сочетает наиболее оптимальное соотношение общеобразовательных 

предметов и коррекционных занятий, необходимых для  социальной адаптации и  

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Во 2-4 классах 

осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с 

коррекционной и пропедевтической работой. В 5-9 классах продолжается обучение по 

общеобразовательным предметам и вводится профессионально-трудовое обучение. 

       Продолжительность учебного года – 34 недель (2-8 классы),  33 недели (1, 9 класс); 

продолжительность урока – 40 минут,  обучение осуществляется в режиме 6 – дневной учебной 

недели.  Для обучающихся с легкой умственной отсталостью в учебном плане представлены 

следующие общеобразовательные области: 

 «Русский язык» в 5,8 классах,  

 «Чтение» в 5,8 классах; 

 ««Математика» в 5,8 классах 

 Природоведение 5 класс, 

  «Обществознание» (8 класс), «История Отечества» (8 класс); 

 «Биология» (8,  класс), «География» (8класс); 

  «Изобразительное искусство» (5кл),  

 «Музыка и пение» (5 кл); 

  «Физическая культура» в 5,8 классах;  

  «Профессионально - трудовое обучение» (5,8 классы), 

 Коррекционную подготовку обучающихся обеспечивает предмет «СБО» (5,8 классы)  

 Компонент образовательной организации в 8 классе представлен курсами: «Культура речи», 

«Поверь в себя», в 5 классе  - «В мире чисел», предметом «русский язык» в 5 классе,   

Для обучающихся 1 класса учебный план, разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 года № 1599, реализуется через следующие образовательные области: язык и речевая 

практика, математика, естествознание, искусство, физическая культура, технология. Коррекционно-

развивающая область реализуется через коррекционный курс «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи». 

 

Учебный план МКОУ «Костинская СОШ», реализующий АООП НОО, для обучающихся 1-4 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

формируется на основе федерального закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации», приказа Министерства образования РФ  от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», СанПин 2.4.2.3286-15 (Приложение 1.4) и представлен 

следующими предметными областями:  

1класс (ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)) (1 вариант) 

 - Язык и речевая практика представлена учебными предметами: «Русский язык», «Чтение», 

«Речевая практика»; 

- Математика  включает предмет «Математика»; 

- Естествознание содержит предмет «Мир природы и человека»; 

- Искусство представлено предметами «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

- Физическая культура включает предмет «Физическая культура;  

- Технология  представлена предметом Ручной труд»; 

- Коррекционно-развивающая область представлена коррекционным курсом "Формирование 

речевого слуха и произносительной стороны устной речи»  

 

В соответствии с организационно-педагогическими условиями и особенностями психо-

физиологического развития детей часы коррекционных курсов реализуются не в полном объеме. 

 

Учебный план МКОУ «Костинская СОШ», реализующий АООП ООО, для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью 5,8 классы (Приложение 1.5)  представлен следующими 

общеобразовательными областями: 

 «Русский язык» в 5,8 классах,  

 «Чтение» в 5,8 классах; 

 «Математика» в 5,8 классах 

 Природоведение 5 класс, 

  «Обществознание» (8 класс), «История Отечества» (8 класс); 

 «Биология» (8,  класс), «География» (8класс); 

  «Изобразительное искусство» (5кл),  

 «Музыка и пение» (5 кл); 

  «Физическая культура» в 5,8 классах;  

  «Профессионально - трудовое обучение» (5,8 классы), 

 Коррекционную подготовку обучающихся обеспечивает предмет «СБО» (5,8 классы, 

коррекционно-развивающее занятие – ритмика 5кл,  

 Компонент образовательной организации в 8 классе представлен курсами: «Культура речи», 

«Поверь в себя», в 5 классе  - «В мире чисел», предметом «русский язык» в 5 классе. 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.1. Организация индивидуального обучения. 

Особое внимание в школе уделяется организации работы блока индивидуального обучения. 

Процесс обучения на дому решает задачи адресной педагогической помощи, коррекции недостатков 

общего, речевого, физического, личностного развития, специфических нарушений. 

Индивидуальная программа предусматривает план работы с ребенком с учетом состояния 

здоровья и уровня личных достижений. В индивидуальную программу входит: 

- пояснительная записка; 

- расписание занятий; 

- рабочая программа по учебным предметам; 

- комплексная диагностика учащегося; 

- учет анализа динамики развития учащегося. 
. Индивидуальный учебный план МКОУ «Костинская СОШ», реализующий АООП ООО, для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (обучение на дому) 8 классы (Приложение 1.6) 

реализуется в режиме 10 часовой нагрузки через образовательные области: русский язык, чтение, 

математика, биология, география, история Отечества, обществознание, физическая культура, 

профессионально трудовое обучение. Коррекционно-развивающая область представлена предметом 

«СБО». 

ОО «Филология» представлена предметами «Чтение» (2 часа в неделю), «Русский язык» (2,5 часа в 

неделю). 

ОО «Математика» содержит предмет «Математика» (2,5 часа в неделю). 

ОО «Природа» представлена коррекционно-развивающим курсом «Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности» (0,5 часа в неделю). 

«Информатика» ( 0,5 часа). «Обществознание» (0,5 часа). СБО (1,5 часа). Итого 10 часов. 

Продолжительность занятий - 40 минут, из которых 30 минут отводится на предметную 

подготовку, а 10 минут - на коррекционную подготовку (развитие сенсорных и высших психических 

процессов). 

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует 

требованиям регионального учебного плана. Учебными пособиями, кадрами учебный план 

обеспечен 

 

5.4. Программы учебных предметов, используемые в образовательном процессе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Программы учебного предмета русский язык направлены на изучение грамматики и 

правописания, развивают устную и письменную речь, формируют орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывают интерес к родному языку. Преподавание ведется по 

адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой, Н.Г Галунчиковой. 

Программы учебного предмета чтение продолжают формирование у обучающихся техники 

чтения на основе понимания читаемого материала, развитие речи обучающихся и их мышление. 

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой, Г.М. Гусевой, А.К. Аксеновой, З.Ф. Малышевой 

Программы учебного предмета математика дают обучающимся доступные количественные, 

пространственные и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включаться в 

трудовую деятельность. 

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой, М.Н. Перовой, Т.В. Алышевой, В.В. Эка. 



Программы учебного предмета биология обеспечивают усвоение знаний об основных 

компонентах неживой природы, а также общие сведения о строении и жизни растений, животных, 

организме человека и его здоровье; проводят через весь курс экологическое воспитание; дают 

первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и ухода за ними. 

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой, З.А. Клепининой, А.Н. Никишова, И.В. Романова. 

Программы учебного предмета география расширяет кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные явления и социально - экономические процессы во взаимосвязи. 

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой, Т.М. Лифановой. 

В программы учебного предмета история заложено изучение исторического материала. 

Овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность 

ученика, формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой, Б.П. Пузанова. 

Программы учебного предмета ОКГ направлены на формирование навыков информационно-

учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития. 

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Программы учебного предмета обществознание создают условия для социальной адаптации 

обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное общество ребенка через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. Преподавание ведется по адаптированным 

программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой. 

Программы учебного предмета социально-бытовая ориентировка направлены на 

практическую подготовку учащихся к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного 

общества, на повышение уровня их общего развития. Преподавание ведется по адаптированным 

программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой, 

Программы учебного предмета изобразительное искусство направлены на коррекцию 

недостатков развития познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами. 

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой. 

Программы учебного предмета музыка направлены на формирование музыкальной культуры 

обучающихся, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие качества, исполнительские 

умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия музыки. 

Преподавание ведется по адаптированным программам и учебникам под редакцией В.В. 

Воронковой, 

Программы учебного предмета искусство (музыка и ИЗО) развивают опыт эмоционально-

ценностного отношения к искусству, как социально-культурной форме освоения мира, 

воздействующий на человека и общество, формируют целостное представление о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества. Преподавание ведется по адаптированным 

программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой, 



Программы учебного предмета физическая культура направлена на укрепление здоровья, 

физического развития и повышение работоспособности обучающихся; развитие и 

совершенствование двигательных умений и навыков, приобретение знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физической культуре. Преподавание ведется по адаптированным 

программам и учебникам под редакцией В.В. Воронковой. 

5.5. Организация психолого - педагогического и медико-социального сопровождения учащихся. 

Формирование личности ребенка с трудностями в обучении через деятельность, 

направленную на его социально-трудовую адаптацию в общество требует медико- педагогического 

обеспечения коррекционно - развивающей работы. На основании Положения о ШМПк в школе 

действует консилиум, модифицированный традиционный педсовет с привлечением  социального 

педагога. Медико - педагогический консилиум руководствуется в работе Письмом Министерства 

образования России от 27.03.2002г. №27 901-6, Уставом школы, Положением о ШМПк 

утвержденного приказом, договором между школой и родителями обучающегося. 

Состав ШМПк: Председатель: социальный педагог, директор школы, зам. директора по УВР, 

руководитель МО начальных классов. 

Цель работы ШМПк: обеспечение диагностико - коррекционного медико - педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно - психического здоровья обучающихся. 

Задачи: выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; профилактика физических, 

интеллектуальных и эмоционально - личностных перегрузок и срывов; выявление резервных 

возможностей развития; определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

помощи в рамках школы; оказание помощи детям с проблемами школьной и социальной адаптации; 

подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности. 

Документация медико - педагогического консилиума: приказ об организации консилиума на 

учебный год, план работы на учебный год,  протоколы заседаний ПМПк, заключение - итоговый 

документ консилиума. Периодичность проведения заседаний консилиума определялась запросами 

школы на комплексное обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии, плановые заседания 

проводились один раз в четверть. 

Внеплановые заседания консилиума проводятся в случае необходимости. Причины: 

возникновение у обучающихся затруднений в усвоении программного материала; выявление уровня 

сформированности знаний, умений и навыков с целью выбора образовательных программ; 

проявление у детей и подростков аффективных реакций и выраженных нарушений поведения, 

обследование поступивших в школу учащихся. Цели внеплановых заседаний консилиума: выяснения 

причин возникших проблем, нахождения адекватных способов их преодоления. 

Педагогическое обследование выявляет усвоение детьми знаний, умений и навыков; 

трудности, которые они испытывают в процессе овладения новыми понятиями и видами 

деятельности; определяет этап, на котором эти трудности возникают и те условия, при которых они 

могут быть преодолены. 

Медицинское обследование устанавливает степень отставания в физическом развитии и 

намечает пути их устранения медицинскими средствами, оздоровительной и спортивной, 

коррекционно-воспитательной работой. Карта сопровождения каждого ученика отражает динамику 

его развития. Там фиксируются результаты изучения ребенка всеми специалистами медико-

педагогической службы дважды в год. 

Валеологическая направленность МПк дает положительные результаты, т.к. идет большая 

профилактическая работа, что позволяет в нужный период предупредить обострение психического 

состояния. Создание в школе атмосферы психологического комфорта свело на нет проблемы 

скрытого отсева, бродяжничества, снизило процент аффективных вспышек у детей. Один раз в месяц 



проводятся промежуточные консилиумы, на которых обсуждаются достигнутые результаты и 

разрабатываются пути дальнейшего обучения, воспитания и лечения каждого ребенка. Повторный 

консилиум проводится после окончания курса, для принятия окончательного решения, где даются 

подробные рекомендации по обучению и воспитанию. 

Предложенный путь комплексного, всестороннего, динамического обследования позволяет 

получить наиболее полное и адекватное представление о состоянии ребенка, правильно оценить 

структуру дефекта, выявить потенциальные возможности и предложить систему реабилитационных 

мероприятий, позволяющих адаптировать ребенка к полноценной жизни в обществе. 

5.6. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Для реализации содержания образования с детьми с ОВЗ в общеобразовательных классах и 

достижения прогнозируемого результата, школа использует адаптированную программу, учебные и 

методические пособия для специальных (коррекционных) школ. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана для обучающихся по АООП НОО и 

АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 

Предметы Название 

программы 

Класс Учебники 

русский язык  5 Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 5 

класс. М:. Просвещение, 2011 

8 Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 8 

класс. М:. Просвещение, 2014 
чтение 

5 З.Ф. Малышева. Чтение. 5 класс. М:. 

Просвещение, 2013 

8 З.Ф. Малышева. Чтение. 8 класс. М:. 

Просвещение, 2013 
математика 

5 М.Н. Перова. Математика. 5 класс. 

М:. Просвещение, 2014 

8 В.В. Эк. Математика. 8 класс. М:. 

Просвещение, 2013 

природоведение 

Биология 

5 Т.М. Лифанова. Природоведение. 5 

класс. М:. Просвещение, 2013 

8 А.И. Никишов. Биология. 8 класс. М:. 

Просвещение, 2013 

География 8 Т.М. Лифанова. География. 8 класс. 

М:. Просвещение, 2014 

профессионально-

трудовое обучение 

5 Е.А. Ковалёва. Технология. 

Сельскохозяйственный труд. 5 класс. 

М:. Просвещение, 2012 



8 Е.А. Ковалёва. Технология. 

Сельскохозяйственный труд. 8 класс. 

М:. Просвещение, 2013 

История Отечества 8 Б.П. Пузанов. История России, 8 кл 

Владос, 2009 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана для обучающихся по АООП НОО для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 

вариант) 

предмет программа Класс учебник 

Русский язык Комплект примерных 

рабочих программ для 1 

дополнительного и 1 

классов по отдельным 

учебным предметам и 

коррекционным курсам 

для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

1 Воронкова В.В., Коломыткина В.В. 

Букварь Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид), 

Просвещение, 2013 

чтение 1 Комарова С.В. Устная речь. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид) 

математика 1 Алышева Т.В. Математика. 1 класс. 

Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений (VIII вид), 

Просвещение, 2013 

Мир природы и 

человека 

1 Кудрина С.В. Окружающий мир. 

Для специальных (коррекционных) 

учебных заведений VIII вида 

Ручной труд 1 Кузнецова JI.A. Технология. 

Ручной труд. 1 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII 

вид). Просвещение, 2013 

 

 

 

 

 

 

5.7. Система дополнительного образования 

С целью учета индивидуальных потребностей учащихся, их социальной адаптации, развития 

способностей школа развивает и поддерживает систему дополнительного образования, в которых 

занимаются 80% обучающихся с ОВЗ: 



5.8. Методическое сопровождение образовательного процесса 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются Методические 

объединения (МО). Методическую работу школы организуют руководители МО. Они работают в 

тесном контакте с администрацией школы и выполняют следующие функции: 

• реализуют задачи методической работы, поставленные на учебный год; 

• направляют работу учебно-воспитательных центров; 

• организуют внутришкольные семинары, взаимопосещения, конкурсы; 

• обобщают и внедряют передовой педагогический опыт; 

• организуют мониторинг знаний учеников и анализируют его итоги, определяют пути 

устранения пробелов в знаниях обучающихся; 

• организуют наставничество начинающих педагогов; 

• оказывают методическую помощь учителям в межаттестационный период и в период 

аттестации; 

• участвуют в разработке локальных актов. 

Все члены методических объединений работают над заявленными проблемами, решение которых 

способствует: 

- выбору форм и методов обучения и воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

- активизации познавательной деятельности, умений и навыков учебного и трудового 

поведения воспитанников школы; 

- проведению уроков, внеклассных мероприятий в различных формах, способствующих наиболее 

полному и эффективному развитию личности обучающихся; 

- организации преемственности в работе педагогов на всех ступенях обучения. 

Методические объединения работают в тесном контакте с ШПМПк, занимаются диагностической, 

коррекционной, аналитической, консультационно-просветительской, профориентационной, 

организационно-методической и исследовательской деятельностью. 

Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд педагогических задач: 

• развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений самопознания и самооценки; 

• развитие умений целеполагания; 

• совершенствование организации деятельности учителя и учащихся через проектную 

деятельность; 

• совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта; 

• применение ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, хранения и пополнения 

базы данных по обучающимся и сотрудникам школы; 

• совершенствование психологической службы школы. 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

6.1. Система оценивания и виды аттестации 

В МКОУ Костинская СОШ применяется 2 системы оценивания: безотметочная, традиционная 

(оценочная). Безотметочное обучение осуществляется в 1классе, во 2 классе (1 полугодие) по всем 

предметам учебного плана. Во всех остальных случаях применяется традиционная (оценочная) 

балльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок. Нормы результатов обучения прописаны в 

«Положении о системах оценивания и нормах оценок по предметам». 

Основными видами аттестации (контроля успеваемости) обучающихся являются: текущий 

контроль успеваемости обучающихся, промежуточная аттестация обучающихся, итоговая аттестация 

обучающихся. 

Аттестация обучающихся 1-9 классов (текущая и промежуточная) организуется в соответствии 

с Уставом школы и Порядком, формами и периодичностью текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Текущая аттестация проводится в следующих формах: 

оценивания обучающихся по итогам успеваемости за четверть (полугодие) и административных 



итоговых контрольных работ. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

контрольных, тестовых работ в сентябре (стартовые (входные) работы), декабре (I полугодие) и по 

итогам учебного года (апрель, май). Итоговая аттестация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в 9 классе по трудовому обучению в форме экзамена. 

6.2. Оценивание деятельности учащихся 

Основным показателем качества образования на уровне школы является положительная 

динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и общественных достижений каждого 

обучающегося. 

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-индикаторами, включающие: 

• отчеты классных руководителей, учителей-предметников; 

• результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей; 

• результаты итоговых контрольных работ и срезов; 

• педагогические наблюдения. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

-качество освоения программ по учебным предметам; 

-обеспечение доступности качественного образования; 

-состояние здоровья обучающихся; 

-отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

-эффективное использование современных образовательных технологий; 

-обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

-участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах, 

смотрах. 

6.3. Методы диагностики освоения программы. 

Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально педагогического, 

медико-психологического сопровождения. 

Система сопровождения включает в себя: 

• Медицинский контроль состояния здоровья учащихся. 

• Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного обучения, 

содержанием образования. 

• Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков; 

• Аттестацию достижений учащихся. 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя методы 

психологического тестирования учащихся классов начальной и основной школы, выявляющих 

уровень развития познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику учащихся, 

имеющих проблемы в обучении и в развитии; диагностику профессиональной направленности. По 

всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их коррекции. Для учащихся с 

дезадаптивным поведением разрабатываются курсы психокоррекционных занятий, направленных на 

снижение уровня тревожности, негативизма, снятие эмоционального напряжения. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации учебного 

процесса осуществляется медицинскими работниками. 

Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже перечисленных 

функций: диагностика, выявление проблемных детей информации (природе проблемы, о ребенке, о 

путях решения), консультации, первичной помощи в решении проблем, защиты прав ребенка в сфере 

образования и других сферах общественной жизни. В деятельность социального педагога входит 

также: 

-предупреждение отсева учащихся; 

-взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях координации действий с 

определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных ситуаций: 



-учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их последующей 

работы по выправлению ситуации; 

-взаимодействие со всеми возможными государственными учреждениями, социальными службами, 

общественными организациями и частными лицами на случай оказания необходимой помощи 

социально-незащищенным учащимся (органы местного самоуправления, органы опеки и 

попечительства, ГИБДД, паспортной службой, страховыми компаниями и др.). На основе этих 

функций социальный педагог выполняет конкретные действия, направленные на решение проблем 

социального развития каждого подопечного. 

Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем - логопедом. В основе 

логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, комплексность, 

целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, анализ и разработку 

методов коррекции речевых нарушений. 

Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения, промежуточные контрольные работы. 

Поэтапная и итоговая аттестация учащихся производится в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования, нормативами, определяемыми Образовательными 

стандартами школы. Для аттестации учащихся используются следующие формы: фиксация текущей 

успеваемости, тесты, полугодовые и годовые контрольные работы, итоговая аттестация. 

6.4 . Мониторинг показателей реализации образовательной программы 

Разработаны критерии уровня и качества обученности на каждой ступени обучения при изучении 

отдельных учебных предметов: 

- русский язык, чтение; 

- математика; 

- естествоведческий цикл; 

- трудовое обучение; 

- Социальная адаптация, профориентация. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Самым общим результатом освоения адаптированной образовательной программы детьми с 

ОВЗ должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из ее 

образовательного пространства. Получая осмысливаемое образование, ребенок с ОВЗ овладевает 

действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально 

доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального 

поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

Предметные результаты освоения программ прописываются в программах учебных 

предметов. 

Характеристика ожидаемых результатов отражает общую динамику развития ребенка с ОВЗ, 

качество его образования: 

• достижение учащимся уровня образованности, достаточного для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в образовательной, творческой, трудовой, досуговой деятельности (готовность к 

решению проблем; готовность к самообразованию; готовность к использованию информационных 

ресурсов; готовность к социальному взаимодействию; коммуникативная компетентность); 

• положительная динамика личностного, когнитивного, эмоционального, творческого развития 

учащегося; 

• активная позиция учащегося в образовательном процессе (участие в школьных мероприятиях, 

общественных акциях и т.д.); 

• сохранение и улучшение здоровья, коррекция недостатков психофизического развития 

учащегося. 



Ожидаемые результаты представлены в модели выпускника. 

Выпускник начальной школы - это ученик, который успешно освоил образовательную программу 

начальной школы; у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; у которого есть 

опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел; который способен 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе; который 

стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.  

Выпускник основной школы - это социально адаптированный человек, соблюдающий нормы 

общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками; 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. 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются 

позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная Адаптированная 

основная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в школе созданы условия, 

обеспечивающие комфортное пребывание в ней обучающихся с различными запросами и уровнем 

подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и 

социальных изменений. 

РАЗДЕЛ 8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, которая осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 и 

Уставом общеобразовательного учреждения на принципах демократизации, охраны жизни и 

здоровья, открытости и развития личности. Структура управления системы включает несколько 

уровней. 

• I уровень (стратегического управления) - директор школы, педагогический совет. 

Директор и педагогический совет определяют стратегию развития школы, представляют 

интересы школы и несут персональную ответственность за организацию жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

• II уровень (тактического управления) - уровень заместителей директора, методического 

совета, аттестационной комиссии. 

На втором уровне реализуется оперативность управления образовательного процесса, 

осуществляется информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-

прогностическая, организационно-исполнительная, контрольная и оценочно- результативная 

функции. 

• III уровень (оперативное управление) - уровень учебно-воспитательных центров, МО 

классных руководителей, педагогических консилиумов, функциональных служб. 

• IV уровень (ученическое самоуправление) - уровень школьного ученического управления, 

совета школы учащихся, классных органов самоуправления. 

Отношения между руководителями и подчиненными строятся по принципу единого начала. 

Тип построения управляющей структуры линейно-вертикальная структура. 

Управляющая система в школе централизована. Управленческие команды передаются 

скалярной цепью, от директора -его заместителям  учителям обучающимся. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим кадровым 

составом: 

• директор; 
• заместители директора по учебно-воспитательной работе; 



 
РАЗДЕЛ 9. ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Цель: создание условий для формирования, становления и развития личности воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в современных 

социально-экономических условиях. (Приложение№1) 

Задачи: 

- укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- формирование социально-бытовых знаний, умений и навыков, воспитание правовой культуры; 

- развитие творческих способностей, художественно-эстетического восприятия; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, родному краю, приобщение к народным 

традициям; формирование экологической культуры; 

- - формирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и 

склонностей, способности к жизненному и профессиональному самоопределению. 

- Стратегия обновления воспитательной деятельности заключается в следующем: 

создание воспитательной системы, представляющей собой целостный социально - педагогический 

комплекс, возникающий в процессе интеграции основных компонентов воспитания: цель субъектов, 

их деятельность и отношений, управления и материальной базы. 

- Школа становится единым организмом, в котором все подчинено общей идее — развитию 

личности учащихся на основе гуманистических принципов деятельности педагогического 

коллектива. 

- Создание условий самореализации, жизнедеятельности воспитанников организуется на 

следующих принципах: 

- Личностный подход — признание личности развивающегося человека, уважение 

уникальности и своеобразия каждого ребенка, отношение к воспитаннику, как к объекту 

собственного развития, опора в воспитании на естественный процесс саморазвития личности. 

- Природособразность - воспитание с учетом природы ребенка, его индивидуальных, 

биологических, физиологических и психических особенностей, использования возрастно - 

психологической диагностики для коррекции поведения. 

- Педагогическая целесообразность - мера педагогического вмешательства, разумной 

достаточности. Предоставление самостоятельности и возможности самовыражения личности 

ребенка. 

- Культуросообразность - формирование личности ребенка в рамках национальной культуры, 

культуры отношений с природой, взаимодействия с семьей, восприятие достоинства культуры 

народа через историю и культуры семьи. 

- Г уманистические принципы образования в школе предполагают реализацию воспитательных 

задач на каждом учебном занятии, создание воспитательной среды во внеурочное время, построение 

системы внеклассной работы, нацеленной на укрепление здоровья воспитанников и духовно - 

нравственное развитие личности каждого ребенка. В программе воспитания выделено семь 

тематических блоков, содержание которых способствует эффективному решению поставленных 

задач. Программа воспитания учащихся обучающихся по Адаптированной программе 

осуществляется посредством включения детей в различные виды деятельности: игровую, учебно-

познавательную, коллективно-творческую. Формы проведения мероприятий по данной программе 

могут быть самыми разнообразными: комплексные (интегрированные), беседы, рассказы, экскурсии, 

праздники, конкурсы, диспуты, сочинения, тестирование, игры, чтения, дискуссии, представления. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы воспитания 



Достижение поставленной цели предполагает последовательное и постепенное освоение и 

познание каждым воспитанником: мира (учится видеть, анализировать, давать оценку 

окружающей действительности); человека и себя в этом мире (узнает себя, свои качества, 

учится видеть частное и общее в поведении человека, давать оценку своих нравственных 

качеств и качеств окружающих); деятельности (знакомство с окружающим миром, познание 

своего «Я» происходит через виды деятельности, в которой формируются умения и навыки, 

развиваются личностные качества, способность к творчеству). 



 

 

Приложение 1.5 
 

Учебный план МКОУ "Костинская СОШ", реализующий АООП ООО, для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

 

Общеобразовательные 

курсы  

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в 

неделю по классам 
Всего 

по 

ступени 

Всего 

часов в 

год 

5 класс 8 класс 

Русский язык 5 4 9 306 

Чтение 4 3 7 238 

Математика 5 5 10 340 

Природоведение 2   2 68 

Биология   2 2 68 

География   2 2 68 

История Отечества   2 2 68 

Обществознание    1 1 34 

Музыка и пение 1 1 2 68 

Изобразительное 

искусство 
1 

  
1 34 

Физкультура 3 3 6 204 

Трудовая подготовка Профессионально-

трудовое обучение 6 
8 

14 476 

Итого: 27 31 58 1972 

Компонент образовательной организации 2 2 4 136 

Элективный курс " В мире чисел" 1   1 34 

Элективный курс "Культура речи"   1 1 34 

Элективный курс "Поверь в себя"   1 1 34 

Предмет "русский язык" 1   1 34 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 33 62 2108 

Внеурочная 

деятельность   
6 1 7 238 

Спортивно-оздоровительное 1   1 34 

Духовно-нравственное 1   1 34 

Общекультурное 1   1 34 

Социальное 1   1 34 

Коррекционно-

развивающее 
Ритмика 1 

  
1 34 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка  1 
1 

2 68 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции)   
  

    

Общее количество   35 34 69 2346 



часов 

 

 

 

Приложение № 1.6 

Индивидуальный учебный план МКОУ "Костинская СОШ", реализующий 

АООП ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью (обучение 

на дому) 

    

Общеобразовательные области 

Количество 

часов в неделю 
Всего 

(34 

недели) 

Всего 

за год 
8 класс 

Русский язык 2 2 68 

Чтение 1 1 34 

Математика 1,5 1,5 51 

Природоведение   0 0 

Биология 0,5 0,5 17 

География 0,5 0,5 17 

История Отечества 0,25 0,25 8,5 

Обществознание 0,25 0,25 8,5 

Музыка и пение   0 0 

Изобразительное искусство   0 0 

Физическая культура 0,5 0,5 17 

Профессионально-трудовое обучение 2 2 68 

Коррекционно-развивающая область 

(Социально-бытовая ориентировка) 
1,5 1,5 51 

Итого: 10 10 340 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5 дневной учебной неделе) 
10 10 340 
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