
 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ 
Адаптированная общеобразовательная программа 

основного общего образования с учетом психофизических 

особенностей обучающегося 

(организация учебно-воспитательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы) МБОУ « СШ № 9» г. Норильска 

Красноярского края 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  

 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». 

 - Государственная программа «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 

15.05.2013  

 № 792-р Об утверждении государственной программы РФ 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы). 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

«Рекомендации по созданию условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами в субьекте РФ».   

 - Письмо Министерства образования Красноярского края от 

04.09.2015 № 75-9151 «О формировании учебных планов для 

организации образовательного процесса детей с ОВЗ по 

адаптированным общеобразовательным программам» 

 - Методические рекомендации по формированию учебных 

планов для организации образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях Красноярского края; 

реализующих  адаптированные общеобразовательные 

программы (приложение к Письму Министерства образования 

Красноярского края № 75-9151 от 04.09.2015). 

 - 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", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26. 

  Программа  развития МБОУ «СШ № 9».  

 Нормативно-правовые акты МБОУ «СШ № 9». 

ЗАКАЗЧИК 

ПРОГРАММЫ 

Управляющий Совет, Администрация МБОУ «СШ № 9» 

 

КООРДИНАТОР 

ПРОГРАММЫ 

Администрация МБОУ « СШ № 9» 

РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОГРАММЫ 

Администрация МБОУ « СШ № 9», педагогический коллектив, 

служба сопровождения учебно-воспитательного процесса  

ИСПОЛНИТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

Директор, администрация, педагогический коллектив, 

служба сопровождения учебно-воспитательного процесса, 

родители (законные представители) 



 

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

2018 - 2023 гг. 

УРОВЕНЬ 

ОБУЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРИНЦИПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

- Своевременность диагностики образовательных 

потребностей ребёнка с ОВЗ. 

- Соответствие коррекционно-развивающей работы наиболее 

актуальным на данном возрастном этапе компонентам 

психолого-педагогического статуса, сообразность 

применяемых педагогических технологий особенностям 

здоровья обучающихся. 

- Преемственность в работе специалистов и педагогов. 

- Комплексная помощь обучающемуся. 

- Подбор   кадров       (выделение     из     массы     учителей 

педагогов, тяготеющих по своим личностным  качествам  к  

работе  с обучающимися с ОВЗ). 

- Поиск наиболее эффективных педагогических и 

воспитательных технологий, форм организации 

образовательного процесса для выполнения целей программы. 

- Регулярный мониторинг «зоны ближайшего развития» для 

профилактики торможения возможного развития ребенка. 

- Индивидуализация обучения – всесторонний учёт 

потребностей школьников с ОВЗ, формирование на этой 

основе личных планов образования и сопровождения их 

развития. 

- Деятельностный подход – построение обучения с учётом 

темпа «вызревания» психологических новообразований и 

ведущих по возрасту видов деятельности, ориентация на 

практику, на применение знаний в жизненных ситуациях.  

- Интеграция школьников с ОВЗ в общую жизнь школы 

применение основных принципов инклюзивного образования. 

- Сотрудничество – построение отношений участников 

образовательного процесса на основе взаимного уважения, 

доверия, заинтересованного взаимодействия в интересах 

развития ребёнка.  

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 Бюджетные  средства  МБОУ «СШ № 9» 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Обеспечение уровня качества образования для обучающихся 

с ОВЗ адекватного их индивидуальным потребностям и 

возможностям. 

Минимизация дефицитарности в развитии психических 

процессов и гностических функций у детей с ОВЗ. 

Эффективная подготовка обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации. 

Увеличение числа педагогических работников, 

задействованных в системе инклюзивного образования, 

освоивших современные образовательные технологии, 

эффективные при работе с детьми с ОВЗ. 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ  

Администрация  школы   

УО и ДО Администрации г.Норильска  



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа предназначена для организации 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) с учетом психофизических особенностей обучающегося. В 

школе действует правило контролируемого хранения индивидуальной информации о 

здоровье и психологических исследованиях школьников.  

Ценностные ориентиры адаптированной образовательной программы МБОУ 

«СШ № 9» определяются вектором развития Российского образования, содержащимся в 

стратегических документах Министерства Образования и науки последних лет; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственная программа «Развитие образования» на 2013 

- 2020 гг. ориентируют школу на предоставление равных возможностей получения 

образования для всех категорий обучающихся, обеспечение необходимых 

материально-технических и психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ. Новая 

государственная образовательная политика имеет в своей основе научные теории Л.С. 

Выготского, В.В. Давыдова, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперина. Это обусловливает 

обновление педагогической парадигмы в русле поиска оптимальных условий развития 

ребёнка с любыми образовательными потребностями, особое внимание уделяется 

поддержке компенсаторных возможностей ребёнка с дефицитарным развитием, 

раскрытию его резервов, формированию адаптационного потенциала и жизненной 

компетентности. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 

проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, 

развития обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, 

основные планируемые конечные результаты. 

В процессе реализации программы в рамках деятельности школы осуществляется 

развитие модели адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, развитие и коррекция 

здоровья каждого ребёнка с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы осуществляется 

на основе личностно-ориентированного подхода через модернизацию приоритетов 

деятельности педагогического коллектива 

Совершенствование методов работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, рассматривается Программой Развития школы как 

обязательный компонент достижения высокого качества образования. С 2015 года в 

школе накапливается опыт работы с детьми, имеющими трудности в развитии, 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Успешная социализация и обучение детей с особыми образовательными 

потребностями – основное направление,  для  которого  в  школе  реализуется  

программа  «Мы вместе».  Опыт реализации этой программы лежит в основе создания 

данной адаптированной образовательной программы, предусматривающей акцент на 

индивидуализацию  образования. В школе развиваются не только методические 

возможности личностно-ориентированного подхода в обучении, но и осваиваются 

индивидуализированные системы оценивания, позволяющие использовать их как 

инструмент личностного саморазвития школьников, имеющих своеобразие 

образовательных потребностей. Наличие ограничений возможностей здоровья  у 

школьников обусловливает необходимость расширения представлений педагогического 

коллектива и окружающей социальной среды о составляющих их образовательных 

результатов. Технологии педагогики успеха, которые применяются в рамках данной 



 

программы, обеспечивают необходимый эмоциональный ресурс для адаптации детей с 

ОВЗ к жизни. Одним из центральных механизмов развития адаптационного потенциала 

школьников с ОВЗ является включение их в работу разновозрастных творческих 

коллективов, участие в общешкольных мероприятиях наравне со всеми. Традицией школы 

является участие детей с ОВЗ в школьных мероприятиях, городских мероприятиях, 

спортивных соревнованиях. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Обеспечение в МБОУ «СШ № 9» адаптированной учебно- воспитательной 

развивающей среды для развития индивидуального адаптационного потенциала детей с 

особыми образовательными потребностями, трудностями в обучении, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

- Обеспечение реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования, специальных психолого-педагогических и материально-технических условий, 

необходимых для поддержки образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

- Диагностический мониторинг образовательных потребностей детей с ОВЗ, диапазона 

необходимого социально-психологичского сопровождения. 

- Организация качественной коррекционно-развивающей работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии для формирования необходимых жизненных 

компетенций. 

- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса. 

- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

- Социально-психологическое сопровождение семей, воспитывающих детей с 

нестандартными образовательными потребностями. 

- Расширение социального партнерства школы и учреждений города для обеспечения 

потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

-  Внедрение принципов инклюзивного образования в школьную практику 

-  Обеспечение в школе условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ 

академического образования, умений и навыков, компетенций, необходимых для успешной 

адаптации данной категории детей в постшкольном  пространстве. 

- Повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с обучающимися с 

ОВЗ. 

- Консультирование родителей по вопросам индивидуального развития детей с ОВЗ. 

-  Индивидуализация обучения и развития детей с ОВЗ. 

- Диагностический мониторинг актуального статуса школьников с ОВЗ и 

соответствующих ему потребностей ближайшего развития; 

- Минимизация имеющихся психолого-педагогических отклонений, сохранение

 и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования ОП. 

- Социальная адаптация учеников, сообразная возможностям жизненной успешности. 

- Формирование  у школьников  с  ОВЗ  начальных навыков  в  рамках 

профессионального самоопределения. 

-  Формирование у школьников толерантного отношения к людям, имеющим 

особенности связанные с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

получения ими опыта сотрудничества, проявления доброжелательности, сопереживания, 

взаимопомощи, развитие эмпатии. 

-  Участие в психолого-педагогическом консилиуме общеобразовательного учреждения.   

- Работа школьной службы сопровождения в Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии г.Норильска. 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА МБОУ «СШ№ 9» 
 

Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя  школа № 9» 

Тип и вид ОУ Средняя школа 

Организационно-правовая 
форма 

МБОУ «СШ № 9» является юридическим лицом и имеет 

право на ведение уставной финансово- хозяйственной 

деятельности 

Учредитель Муниципальное образование г.Норильск 

Год основания 1966 год 

Юридический адрес Красноярский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 71А 

Телефон 83919 342351 

Факс 83919 342015 

e-mail moy9nor@mail.ru 

Адрес сайта http://www.devyatkanor.narod.ru 

Должность руководителя Директор МБОУ «Средняя школа № 9» 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Котик Ольга Александровна 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

Регистрационное свидетельство Устава: Утвержден 

начальником управления имущества  Администрации 

города Норильска 27.07.2015г. № 150-836 

Лицензия Регистрационный № 8239 от 22.10.2015г. 
 

№ 8239-л 
от 22.10.2015г. 

Свидетельство о 
государственной аккредитации 

№ 4498 от 09.12.2015г.  

Срок действия до 21.03.2026г. 

 
АДРЕСАТ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

 

Инвалидность ОВЗ 

 

АОП/АООП Заявление 

родителей 

(законных 

представите

лей) 

Ф 

И 

О 

 

Ч.М.Г. 

 

ДА/нет Коллегиальное 

заключение 

ТПМПК 

№  

от Ч.М.Г. 

АОП ООО  

обучающихся с 

____________

  

от Ч.М.Г. 

 

 

ПСИХОЛОГО  - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ФИО ребенка:  

Дата рождения: Ч.М.Г.  Возраст:       __ лет 

Домашний адрес: город  Норильск, Центральный район, улица_________ д.___ кв.___ 

Класс: 5 «___», в данном ОУ с ______ класса. Дублирование программы: _____. 

Программа обучения: АОП ООО с ________. 

Общие впечатления о ребенке:….  

Запас знаний, сведений, представлений:… 

Сформированность учебных навыков: … 

Эмоционально-поведенческие особенности: …. 

mailto:moy9nor@mail.ru
http://www.devyatkanor.narod.ru/


 

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ: 

-  на уроках проводится дополнительное индивидуальное объяснения материала и его 

закрепление; 

- организован учебный процесс с учетом психофизиологических особенностей 

обучающегося в соответствии с операционально-деятельностными возможностями ребенка; 

- обеспечены профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; 

- обеспечен индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве; 

- организовано предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, 

соблюдение режима дня, дозирование нагрузки, соблюдение норм СанПиНа; 

- скоординированы педагогические, психологические и медицинские средства воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

- обеспечено взаимодействие семьи и образовательной организации. 

Направление 

деятельности 

Основное общее образование 
Предпрофильная подготовка, профессиональное 

ориентирование 
Учебная 

деятельность 
 Специальная конфигурация учебного плана 

 Дополнительные занятия со специалистами (___________)  

 Профориентация с участием представителей НПО и СПО 

  Уроки с компьютерной поддержкой  

 Интегрированные уроки  

 Консультации для родителей  

 Методы дистанционного и домашнего обучения 

Внеклассная 

работа 
 Кружки ДО на базе школы  

 Спортивные секции на базе школы и вне школы 

  Творческие объединения ДДТ  

 Внеклассные занятия по программе «МЫ вместе» 

 Экскурсии на предприятия города и средние специальные 

образовательные учреждения 

 Беседы с инспектором ОДН при активном участии социального 

педагога школы 

 Посещение мероприятий ДДТ 

 Школьный 

ППк 
 Мониторинг развития ребенка  

 Составление индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с зоной ближайшего развития ребенка, 

профилактика перегрузок и срывов 

 Консультирование участников ОП по вопросам 

индивидуального подхода к обучению и воспитанию ребенка 

 Консультации для родителей (законных представителей)  

Организация действий по адаптированной образовательной программе опирается 

на положение о том, что главной целью образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

адаптивной школе является не только получение ими качественного образования, но 

и максимальное социальное включение, интеграция в окружающий мир, развитие 

жизненной компетенции. 



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. В качестве базовых учебных 

действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные. Функции 

базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности школьника с нарушениями опорно-двигательного аппарата к 

дальнейшему профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ БАЗОВЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО РАССМАТРИВАТЬ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ. 

5 - 9 КЛАССЫ 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой  составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников. Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель 

класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из 

учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); работать с учебными 

принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее 

место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; 

писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу.  

Планируемые результаты формирования умений и навыков в процессе изучения 

различных предметов: 

- ожидаемые результаты освоения адаптированной программы предполагаются в  

соответствии с образом ВЫПУСКНИКА основного образования. 



 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ В ОСВОЕНИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ученики Педагоги Родители Внешкольная 

социокультурна

я среда 
Обеспечение Популяризация Информирование Сотрудничество с 
возможностей для дефектологических и родителей о пределах городской ПМПК, и 

сообразного психологических возможностей, другими службами 

физическим и знаний в соответствующих города для обеспечения 

психологическим педагогической развитию ребенка. своевременной 

возможностям среде. Обеспечение Формирование у квалифицированной 

развития условий для родителей понимания помощи детям этой 

адаптационного специальной сущности проблем группы. 

ресурса детей, подготовки ребенка, принятия его Совершенствование 

имеющих особые учителей, с его особенностями, механизмов 

образовательные работающих в создание мотивации к преемственности Ι -ΙΙ 

потребности группах детей с сотрудничеству со ступеней. Привлечение 

(классы ЗПР, трудностями в специалистами. кадров вне школы для 

учащиеся с обучении, имеющих Консультирование и расширения 

ослабленным особые обучение их возможностей развития 

здоровьем, педагогические первичным детей из групп 

инвалиды и т.п.). потребности. Особое педагогическим педагогической заботы. 

внимание навыкам, 

профилактике необходимым для 

профессионального воспитания ребенка с 

сгорания. проблемами в 

развитии. 

 

СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
 

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

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных 

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

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. 

Вопросы качества обучения учащихся контролируются по плану внутри школьного 

контроля. 

 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 
    мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 

плана; 

    административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

    мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 

    мониторинг уровня развития учащихся с ОВЗ (совместно с психолого-

педагогической службой). 

 

Проведение Итоговой Государственной Аттестации для 9 классов в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. № 

1394, подразумевает возможность аттестации в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов для школьников с ОВЗ. 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, КАДРОВОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной Программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и  психического развития  введены в штатное расписание 

общеобразовательного учреждения ставки педагогических работников (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог). Специальная методическая поддержка их работы 

осуществляется службой сопровождения школы.  

Большинство педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, имеют специальную подготовку 

через курсы ПК. Учитывая, что в настоящий момент повышение квалификации педагогов, 

работающих с детьми, нуждающимися в особой педагогической заботе, осуществляется 

поэтапно, перспектива школы – расширить возможности педагогов к обучению по 

специальным программам повышения квалификации. 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию 

обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты 

оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие, 

санитарно-гигиеническим требованиям. В распоряжении детей спортзал, тренажерная 

комната, библиотека с читальным залом, кабинет информатики. Рабочие программы 

дисциплин  для  учащихся с ОВЗ  адаптированы  к  индивидуальным  потребностям  детей  

по планированию учебного материала, требованиям к контрольным работам. В обучении 

используется индивидуальный подход и специальные педагогические технологии. 

Планирование коррекционно-развивающих занятий, ведение документации и организация 

взаимодействия учителя с другими специалистами ведется по специальной программе для 

работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности «Мы вместе». 

Уровень знаний учителей  повышается за счет самообразования, организации и 

проведение семинаров, мастер классов, консультаций со специалистами, работающих в этой 

области.  

Материально-техническое оснащение  

        В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: кабинет 

информатики, кабинет технологии, библиотека, спортзал, кабинет физики, кабинет химии и 

биологии, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

       Педагоги школы разрабатывают рабочие программы по всем предметам. Программы 

максимально адаптированы к условиям школы и возможностям учащихся. Программы 

учитывают особенности познавательной деятельности  обучающихся с ОВЗ. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых 

детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового 

обучения. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, прописаны в приложении к учебному 

плану общего образования для детей с ОВЗ. Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками. 

Материально-техническое оснащение и УМК   в полной мере создает  необходимые условия 

для реализации концепции инклюзивного образования. 

Образовательная  деятельность школы направлена на решение социальных задач, 

конкретных потребностей родителей и детей, учитывает четыре основополагающих 

принципа: научить жить, научить жить вместе, научить учиться, научить работать – 

социализация, трудовая реабилитация, адаптация в обществе учеников. 



 

 При работе с детьми с ОВЗ внимание уделяется  следующим моментам: 

- государственный заказ; 

- потребности учащихся; 

- ожидание родителей; 

- потребности педагогов; 

- удовлетворение ожиданий учреждений профессионального образования. 

Социальный заказ Предполагаемые пути  

его реализации 

Степень выполнения заказа 

1. Сохранение и укрепление 

здоровья детей 

- диагностика физического, 

психического, нравственного 

здоровья учащихся; 

 

- работа школьного ППк; 

- листок здоровья класса; 

- диспансеризация учащихся 

в соответствии с графиком; 

 - улучшение медицинского 

обслуживания; 

- создание щадящего и 

охранительного режима 

образовательного процесса; 

- развитие спортивно-

оздоровительной работы; 

- организация питания; 

- физкультминутки; 

- игровые зоны в классах; 

- проведение Дней здоровья; 

- участие в спортивных 

мероприятиях школы и 

города 

- контроль питания 

школьной комиссией. 

2. Качественное и 

эффективное образование. 

- общеобразовательное 

обучение; 

- профильное трудовое 

образование; 

- работа по индивидуальным 

учебным планам; 

- индивидуальное обучение 

на дому  

3. Расширить возможности 

дополнительного 

образования. 

- усиление 

гуманистического, 

культурологического, 

нравственного  аспекта 

дополнительного 

образования 

-  внедрение новых курсов 

доп. образования в школе; 

- участие в муниципальных и 

краевых   конкурсах; 

4.Социализация учащихся - нравственное воспитание; 

- социально-бытовая 

ориентация; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- посещение театра,выставок; 

- экскурсии; 

- знакомство с базовыми 

предпритиями; 

- посещение Дней открытых 

дверей в колледжах,  ПТУ; 

- занятия с выходом на 

социальные объекты; 

5. Совершенствование 

методической работы в 

школе. 

- расширение поисковых 

методик, использование 

современных педагогических 

технологий (в том числе 

информационных); 

- усиление  направления 

методик на развитие 

коммуникабельности, 

диалоговой культуры 

общения; 

- взаимопосещение уроков, 

организация открытых 

уроков, семинаров; 

 

- факультативная, 

внеурочная деятельность, 

занятия в библиотеке; 

- сюжетные игры, праздники; 



 

6. Совершенствование 

предметной среды 

- создание комфортных 

условий  жизнедеятельности 

учителей и учащихся в 

школе, культуры школьного 

быта; 

- оформление ОУ работами 

детей, 

- организация выставок; 

- совершенствование 

классных комнат; 

-оборудование и 

переоборудование 

помещений школы; 

7. Совершенство-вание 

организационно-

управленческого 

компонента. 

- усиление культуры 

управления; 

- обеспечение 

функциональной психолого-

медико-педагогической 

службы. 

- постоянная модернизация 

системы управления, 

разработка функциональных 

обязанностей всех 

управленческих единиц, 

положений обо всех 

структурах; 

- планирование работы всех 

единиц и структур; 

- повышение роли 

педсоветов, МО, 

планирование их работы, 

контроль выполнения 

решений. 

  

    Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют 

динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ,  

заполняют на них карты сопровождения. 

Система специального обучения детей ОВЗ, имеющих затруднения в освоении 

знаний,  предусматривает проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий 

с учащимися. 

Цели занятий – индивидуальная коррекция пробелов общего развития учащихся, их 

предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала.  

Продолжительность индивидуальных занятий с одним учеником не превышает 30 

минут. В группы  объединены не более 3-х учеников, у которых обнаружены одинаковые 

пробелы или сходные затруднения в учебной деятельности. При проведении коррекционных 

занятий учителя  учитывают: 

- интерес ребенка к учению; 

- состояние психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи); 

- работоспособность; 

- усидчивость; 

- темп работы; 

- умение самостоятельно преодолевать затруднения в решении поставленных задач; 

- принимать помощь учителя. 

    Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал, к индивидуальным 

занятиям не привлекаются.  

    Содержание индивидуальных занятий  максимально направлено на развитие ученика. 

На занятиях  используются  различные виды практической деятельности: действия с 

реальными предметами, счетным материалом, используются  условно-графические схемы и 

графики что  дает возможность для широкой подготовки учащихся к решению разного типа 

задач: формирование пространственных представлений, умение сравнивать  и обобщать 

предметы явления, анализировать слова и предложения, различные структуры; осмысление 



 

учебных и художественных текстов; развитие навыков планирования собственной 

деятельности, контроля и словесного отчета. Формируются  с помощью предметно-

практической деятельности понятия, которые будут иметь в своей основе четкие и яркие 

образы реальных предметов, представленных в разнообразных связях друг с другом 

(отношениях общности, последовательности, зависимости и д.р.) 

    Специальная работа на занятиях посвящается коррекции недостаточно или 

неправильно сформировавшихся отдельных навыков и умений, например, коррекции 

каллиграфии (умения видеть строку, соблюдать размеры и элементы букв, правильно их 

соединять), техники чтения (плавности, беглости, выразительности), скорости, правильности 

списывания, умения составлять план и пересказ прочитанного. 

     В некоторых случаях индивидуальные занятия необходимы для обучения приемам 

пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, графиками, таблицами, 

географической картой, а также алгоритмами действия по тем или иным правилам, образцам. 

Не менее важно индивидуальное обучение приемам запоминания стихотворений, отдельных 

правил или законов, таблицы умножения и др. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ ШКОЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
Тенденцией современного образования является формирование 

образовательными учреждениями широких связей с микросоциумом, расширение 

образовательного пространства, социального партнёрства и сетевого взаимодействия 

в интересах полноценного развития школьников. Обучающиеся с ОВЗ пользуются 

всеми возможностями, предоставляемыми школьникам МБОУ «СШ № 9». 

Специальные потребности школьников с ОВЗ обеспечиваются с помощью 

специалистов городского центра семьи, взаимодействием с центром  «Виктория», 

консультациями у з к и х  специалистов.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди школьников с ОВЗ 

проводится совместно со специалистами служб городской системы профилактики.  

Социальный педагог участвует в работе административных советов, малых педсоветов, в 

Советах по профилактике предупреждения правонарушений, информирует классных 

руководителей, родителей, обучающихся о содержании нормативных документов, 

касающихся области защиты прав детей, ведёт просветительскую работа среди 

обучающихся. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МБОУ «СШ № 9»  

С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  СОЦИАЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

И СПЕЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

№ Учреждения  дополнительного 

образования и культуры, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

Формы взаимодействия с МБОУ «СШ № 9» 

1. Политехнический колледж предпрофильные курсы для 8-9 классов 

2. Дом детского творчества кружковая работа 

тематические праздники 

творческие конкурсы, смотры, выставки 

3. СДЮТиЭ кружковая работа 

творческие конкурсы, смотры, выставки 



 

4. СЮТ кружковая работа 

конкурсы, смотры, соревнования 

«День здоровья» 

5. ДЮСШ (спортивные школы) занятия учащихся в спортивных секциях 

соревнования 

6. «Художественная школа» участие в выставках работ учащихся обучение 

учащихся 

7. «Музыкальная школа»  обучение учащихся 

участие в смотрах, конкурсах, концертах 

8. ДК, ГЦК  экскурсии, выставки, беседы тематические 

праздники посещение спектаклей, концертов 

9. Центр информационных 

технологий 

обучение учащихся 

участие в выставках, конференциях 

участие в конкурсах 

10. Музей истории  и развития НПР экскурсии, выставки, беседы совместные 

мероприятия, обзорные и тематические экскурсии 

11. Городские библиотеки информационное сопровождение учебного 

процесса  встречи-беседы 

 12. Производственные предприятия и 

учреждения города 

учебные и познавательные экскурсии 

профориентационная работа 

13. Достопримечательности города познавательные и общекультурные экскурсии 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 
Для учащихся ОВЗ МБОУ «СШ№ 9» обеспечивает оптимальные педагогические 

условия для развития адаптационного потенциала детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и психического здоровья. Образовательный процесс строится: по 

пятидневной рабочей неделе (всего 33 недели в учебном году) для I ступени: для II ступени -  

по шестидневной (всего 34 недели в учебном году).  

Начало занятий в 8.30. Продолжительность занятий 45 минут, проводятся с 

обязательным включением в структуру урока двух разгрузочных физкультминуток, 

используются здоровьесберегающие педагогические технологии. В школе созданы 

условия для проведения «динамических перемен», организовано горячее питание. Во 

второй половине дня п р о в о д я т ся  занятия в кружках, секциях, факультативах и 

спецкурсах. С убботнее расписание предусматривает снижение интенсивности как 

количества уроков, так и их сложности по содержанию – в расписание большинства 

классов вносятся занятия по предметам творческой направленности и физкультуре. Для 

обучающихся с ОВЗ в школе используются следующие формы организации учебного 

процесса:  классно-урочная система, индивидуальные и групповые занятия, 

факультативы, внеурочные виды деятельности (кружки, спортивные секции, спецкурсы).  

При необходимости организуется домашнее обучение, проводятся коррекционно-

развивающие занятия с уч и т ел ем - логопедом, педагогом-психологом, 1-2 раза в неделю 

(продолжительность занятий 30 минут). Такие занятия проводятся как индивидуально, 

так и в малых группах. Цели этих занятий: формирование умений и навыков 

правильного воспроизведения звуков речи; формирование связной речи, развитие и 

совершенствование психологических предпосылок к обучению; формирование 

коммуникативных умений и навыков адекватных ситуаций учебной деятельности.  



 

Регулярно проводятся медицинские осмотры, беседы по профилактике зависимого 

поведения, развития навыков здорового образа жизни на уроках и классных часах с 

приглашением специалистов. Регулярно проводятся «Дни здоровья», спортивные 

соревнования. В летний период в школе организовывается летний оздоровительный 

лагерь. Питание организовано на базе школьной столовой. На II ступени обучения 

основное внимание уделяется активному формированию личности ученика. Этому 

способствуют представленные в учебном плане образовательные области, благодаря 

которым обеспечивается расширение возможностей для самосовершенствования 

обучающихся, приобретения самостоятельных навыков ориентации в жизни. Акцент 

делается на формирование максимальной вариативной образовательной среды в 

области филологии (русский язык), математики, естествознания, предпрофильной 

подготовки в 8, 9 классах. Учебная деятельность детей с ограниченными возможностями 

здоровья формируется по тем же законам, что и у обычных детей, и осуществляется на 

протяжении всего обучения ребенка в школе. Учебная деятельность сложна по своей 

структуре и требует специального формирования.  Для полноценного формирования 

учебной деятельности требуется овладение всеми ее компонентами в равной мере. Их 

недостаточное освоение может служить источником школьных трудностей. 

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Педагоги Родители Внешкольная 

социокультурная среда 

Популяризация Информирование Сотрудничество с 
дефектологических и родителей о пределах городской ПМПК, и 
психологических возможностей, другими службами 
знаний в соответствующих города для обеспечения 
педагогической развитию ребенка. своевременной 
среде. Обеспечение Формирование у квалифицированной 
условий для родителей понимания помощи детям этой 
специальной сущности проблем группы. 
подготовки ребенка, принятия его Совершенствование 
учителей, с его особенностями, механизмов 
работающих в создание мотивации к преемственности ДДУ - 
группах детей с сотрудничеству со Школа. Привлечение 
трудностями в специалистами. кадров вне школы для 
обучении, имеющих Консультирование и расширения 
особые обучение их возможностей развития 
педагогические первичным детей из групп 
потребности. Особое педагогическим педагогической заботы. 
внимание навыкам, 
профилактике необходимым для 
профессионального воспитания ребенка с 
сгорания. проблемами в 

развитии. 

Программа содержит описание образа выпускника на каждой ступени обучения. 

В соответствии с этим документом были разработаны основные педагогические задачи, 

обеспечивающие особые образовательные потребности детей с ОВЗ. Согласно этим 

задачам были отобраны средства их реализации и необходимые педагогические 

технологии. 



 

 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

II СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Интеллектуальная 

компетенция (Потенциал 

Разума) 

Педагогическая поддержка 

достигнутых учебных 

результатов.  

Помощь в преодолении 

учебных затруднений.  

Освоение учащимися 

навыков работы на 

компьютере. 

Поддержка учебных 

достижений на II ступни 

обучения.  

Работа школьного ППк.  

Коррекционно-развивающие 

занятия (по рекомендации 

ТПМПК).  

Проект «Школа без 

неудачников».  

Факультатив «Комплексный 

анализ текста» 

Личностная компетенция 

(Потенциал Воли) 

Развитие навыков 

адекватной оценки своих 

ресурсов.  

Помощь в осознании 

ребенком, необходимости 

труда, тренировки навыков 

для достижения хороших 

результатов в учении. 

Коррекция поведенческих 

проблем специалистами 

службы сопровождения 

(педагог-психолог). 

Помощь в 

профессиональном 

самоопределении – 

диагностика, 

информирование, экскурсии. 

Эмоциональная 

компетенция (Потенциал 

чувств) 

Сопровождение устойчивого 

эмоционального развития 

ребенка с трудностями.  

Развитие позитивного 

отношения к себе и своему 

будущему. 

Коррекция эмоциональных 

проблем специалистами 

службы сопровождения 

(педагог-психолог).  

Педагогическая стратегия на 

уроках, обеспечивающая  

поддержку эмоциональной 

стабильности (личностно - 

ориентированные 

технологии обучения). 

Телесная компетенция 

(потенциал Тела) 

Сопровождение физического 

развития ребенка.  

Забота о чередовании 

интеллектуальной и 

физической деятельности с 

целью психо-эмоциональной 

разгрузки, снятия 

мышечного напряжения. 

Занятия в специальной 

медицинской группе по 

физкультуре (при 

необходимости).  

Занятия в тренажерном зале 



 

Социальная компетенция 

(Общественный Потенциал) 

Полноценное включение 

детей с трудностями в 

обучении в жизнь школы, 

межвозрастное и 

межгрупповое общение.  

Цель – формирование 

необходимых 

коммуникативных навыков, 

коррекция самооценки, Я - 

концепции. 

Полноценное включение 

детей этой группы в жизнь 

школы.  

Участие в подготовке и 

проведении 

общешкольных и 

городскихмероприятий  

Творческая компетенция 

(Креативный Потенциал) 

Развитие навыков 

художественного 

самовыражения как средства 

адаптации в последующей 

жизни. 

Участие детей этой  группы 

в творческих объединениях 

школы.  

Акцент на творческом 

расширении через кружки 

курса «Технологии». Компетенция 

Добротворчества 

(Духовный Потенциал) 

Поддержка проявления 

духовной культуры детьми с 

ограниченными 

возможностями, 

обеспечение условий для 

формирования у них чувства 

«человеческой» 

полноценности в 

способностях делать добро 

людям. 

По индивидуальным планам 

работы  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Педагогические 

технологии и проекты в 

рамках учебной 

деятельности 

(педтехнологии  

по классификации 

Селевко и Гузеева) 

Технологии и проекты во 

внеурочной деятельности 

Технологии и проекты 

смежных дисциплин и 

организаций вне школы 

(социальные, 

психологические, 

дефектологические, 

валеологические, 

медицинские, юридические  

и пр.) 



 

- Технологии психолого- 

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в учебной деятельности 

(коррекционно-развивающие 

занятия с педагогами и 

узкими специалистами). 
- Технологии аффективной 
педагогики 
- Методические приемы 

драматизации, элементы 

сюжетно-ролевых игр, 

рисование и рассказывание. 

- Технологии развития 

знаково-символической 

деятельности (способности к 

знаковому преобразованию). 
- Методы домашнего и 
дистанционного обучения 

- технологии комплексных 

(комбинированных) занятий 

(интеграция видов 

деятельности в 

развивающих целях) 

Применяемые: 
- технология деятельности 

школьного ППк 

- сопровождение 

инклюзивного обучения 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В ШКОЛЕ 
Учитывая все вышеизложенное, целью настоящей Программы является создание 

модели адаптивной школы, работающей в едином образовательном режиме в 

соответствующей правовой среде, с учетом складывающих динамичных, социально-

экономических и социокультурных условий, традиций, насущных потребностей и 

перспектив развития  области. Другими словами, главной целью адаптивной школы 

является самореализация выпускников в социальном включении. Речь идет не просто 

об их пассивной интеграции в окружающий мир, а о том, что молодые люди с 

ограниченными возможностями здоровья являются равноправными членами нашего 

общества, достойными не только жалости и сострадания, а равноправного партнерского 

отношения. 

Методический  инструментарий  сопровождения  обучения  и  развития  школьников  с 

ОВЗ представлен в программе «Мы вместе». 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Под процессом сопровождения подразумевается обеспечение помощи детям в развитии за 

счет объединения разрозненных усилий специалистов (психологов, логопедов, социальных 

педагогов, дефектологов), работающих в системе образования. 

Цель: формирование и развитие целостной личности ребенка, способной направить свои 

усилия под руководством взрослых на компенсацию нарушений и реализацию своих 

потенциальных возможностей успешного вхождения в социальную среду. 

Коррекционно-педагогическое воздействие должно быть направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного 

круга знаний и умений, необходимых для успешного обучения детей в школе. Главным 

принципом является выявление «зоны ближайшего развития» ребенка с ОВЗ и обеспечение 

возможностей своевременного, максимально раннего перехода в общеобразовательный 

класс 

Алгоритм индивидуального сопровождения: 



 

 Сбор анамнестических данных об учащемся с ОВЗ. 

 Первичное диагностическое обследование специалистами школы. 

 Анализ полученных сведений. 

 Проведение педсовета (в форме психолого-педагогического консилиума). 

 Составление программы сопровождения специалистами школы (психолог, логопед, 

дефектолог). 

 Просвещение родителей учащегося с ОВЗ. 

 Реализация программы сопровождения. 

 Мониторинг динамических изменений. 

 Сравнительный анализ результатов обследования 

 Проведение повторного педсовета (в форме психолого-педагогического консилиума). 

 Корректировка программы сопровождения. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ППк МБОУ «СШ №9». 
 

Деятельность психолого-педагогического консилиума в школе регламентируется 

положением о ППк МБОУ «СШ № 9». 

Психолого-педагогический консилиум представляет собой организационную форму, в 

рамках которой происходит разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а 

также определенных ученических групп и параллелей. Консилиум позволяет объединить 

информацию об отдельных составляющих школьного статуса ребенка, которой владеют 

педагоги, классный руководитель, школьный медик и психолог, разработать и 

реализовать общую линию его дальнейшего обучения и развития. Благодаря консилиуму 

специалисты получают возможность передать имеющиеся у него знания о ребенке или 

классе непосредственно тем взрослым, которые обладают значительно большими 

возможностями влияния и взаимодействия с ним. 

Психолого-педагогический консилиум позволяет построить взаимоотношения 

специалистов и педагогов на основе равноправного сотрудничества и личной 

ответственности и организовать целостное сопровождение школьников в процессе всего  

обучения, задействовав профессиональный и личностный потенциал всех взрослых, 

имеющих отношение к эффективности этого процесса: их педагогов, родителей, 

психологов, школьных медиков и др. 

В содержании и формах организации консилиума максимально реализуются важнейшие 

теоретические основы парадигмы сопровождения. А именно: 

• его участниками являются основные субъекты учебно-воспитательного процесса в 

школе (администрация, педагоги, специалисты) и обмен информацией между ними 

позволяет получить достаточно целостное представление о школьном статусе ребенка; 

• в процессе равноправного сотрудничества на консилиуме разрабатывается общая 

стратегия сопровождения каждого ученика в основных сферах его школьной 

жизнедеятельности: предметном обучении и общении, нравственном, интеллектуальном, 

физическом развитии и др.; 

• реализация решений консилиума позволяет специалистам достичь основной цели своей 

практической деятельности — создать оптимальные психологические условия для 

обучения и развития школьников; 

• организация консилиума и реализация его решений требует «подключения» 

практически всех перечисленных выше видов практической деятельности специалистов. 

 

 

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

Контроль реализации адаптированной образовательной программы основывается на 

системе управления школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно- 

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного 

процесса. Методический совет школы проводит экспертную оценку программ, учебных 

планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов 

деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет дает научное 

обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и 

методов обучения, воспитания, развития. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 

воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым 

образованию школьников с особыми педагогическими потребностями и позволяющие 

создать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную 

среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 
осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных программ; 

осуществлять  контроль  за  выполнением  программ  инвариантной  части  учебного плана 

образовательной среды; 

осуществлять   контроль   за   качеством   преподавания,   методическим уровнем   и 

повышением квалификации педагогов; 

осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении между 

I и II ступенями обучения; 

осуществлять  контроль  за  соблюдением  санитарно  –  гигиенических требований  к 

образовательному процессу. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет иметь 

данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в 

рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 

сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и 

развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста профессионального 

мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

Контроль за качеством преподавания.  

 выполнение учебных программ; эффективность урока; 

 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;                           

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Программе развития школы; выполнение санитарно – 

гигиенических требований. 

1. Контроль за качеством обучения. 
уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного 

познания учащихся; 

готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла. 

2. Контроль за ведением школьной документации. 



 

 ведение школьных журналов; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе 

анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной 

деятельности школы. Ежегодный план внутришкольного контроля является 

самостоятельным документом школы. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, 

разработанными школой в рамках своей компетентности. 

Нормативно-правовая база способствует обеспечению образовательного уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с требованием государственного стандарта с 

учетом психофизических параметров личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА  ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 2 3 4 

1. Реализация требований к организации образовательного процесса 

1 Разработка и утверждение годового 

календарного учебного графика школы на 

текущий учебный год 

Ежегодное 

обновление 

Администрация 

2 Подготовка расписания учебных занятий, 

факультативов, индивидуальных,  

групповых занятий в соответствии с 

требования СанПиН 

Ежегодное 

обновление 

Заместитель директора 

по УВР 

3 Проведение работы по внедрению 

информационной системы «Всеобуч», 

включая: 

   создание банка данных по выявлению 

и учету детей из малообеспеченных 

семей; 

   создание банка данных по выявлению 

и учету детей, относящихся к «группе 

риска»; 

   создание банка данных по учету 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Ежегодное 

обновление 

Заместитель директора 

по ВР Общественный 

инспектор по охране 

детства 

2. Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных 

программ 



 

1 Разработка и утверждение учебного плана 

на текущий год с учетом обновления 

содержания образования 

Ежегодное 

обновление 

Администрация 

2 Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта 

Ежегодное 

обновление 

Заместитель директора 

по УВР 

3 Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов. 

Весь период. Заместитель директора 

по УВР 

4 Разработка системы психологического 

сопровождения выбора образовательного 

маршрута обучающимися 

Весь период Заместитель директора 

по УВР, психолог 

5 Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических 

комплектов, материально- технической 

базы, профессионального уровня 

педагогических кадров реализуемым 

образовательным программам 

Весь период Заместитель директора 

по УВР 

6 Отработка модели введения 

информационных технологий в процесс 

изучения  предметов в начальных, 

средних и старших классах. 

Весь период Ответственный за 

работу по 

информатизации 

7 Обеспечение изучения программного 

материала по предметам 1-2 и 3-й 

ступеней с использованием элементов  

проектной и исследовательской 

деятельности 

Весь период Заместитель директора 

по УВР 

3. Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием. 

1 Организация рейдов всеобуча Ежегодно Заместитель директора 

по ВР 

2 Сдача отчетности: ОШ; 

Списки обучающихся на текущий 

учебный год. Движение учащихся. 

Ежегодно 

1 раз в четверть 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

3 Анализ посещаемости школы 

обучающимися.  

Ежегодно, 

ежемесячно 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

4 Промежуточная аттестация обучающихся. Ежегодно 

1 раз в четверть 

Заместитель директора 

по УВР 

5 Государственная (итоговая) аттестация 

обучающихся, воспитанников 9, 11 

классов. 

Ежегодно  

Май - июнь 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители. 

4. Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся 



 

1 Комплектование 1 классов Ежегодно 

Апрель - август 

Заместитель директора 

по УВР 

2 Комплектование групп дополнительного 

образования 

Ежегодно 

Август - 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

3 Комплектование 10 классов  Заместитель директора 

по УВР 

4 Организация приема и отчисления 

обучающихся, воспитанников  в текущем 

году 

В течение года Директор 

5. Реализация требований по формам получения образования 

1 Подготовка документов для организации 

индивидуального обучения на дому 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР 

2 Разработка мероприятий для проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

для выпускников 9, 11 классов, 

находящихся на индивидуальном 

обучении, в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, и в условиях, 

отвечающих психофизическим  

особенностям и состоянию их здоровья. 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ Мероприятия программы Сроки исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

1. Организационное направление 

1 Разработка и реализация плана 

мероприятий по обеспечению 

максимального внедрения ИКТ и 

медиасредств в учебно-воспитательном 

процессе школы 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР 

2 Разработка приказов и инструкций, 

регламентирующих проведение в школе 

мероприятий по информационной 

безопасности с сотрудниками и 

учащимися 

Ежегодно Директор, 
учитель 
информатики 

3 Проведение контроля за выполнением 

мероприятий, связанных с защитой 

информации и недопущения 

несанкционированного доступа и 

информационную сеть 

1 раз в четверть Директор, 
заместитель директора 

по УВР 



 

4 Разработка рекомендаций и тематическое 

планирование уроков по всем 

дисциплинам с учетом необходимости 

формирования элементов 

информационной культуры 

Весь период. Заместитель директора 
по УВР 

5 Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации школы, коррекция и 

мониторинг деятельности по этой проблеме 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР 

6 Организация и планирование работы 

кабинета ИВТ с учетом использования 

информационных технологий в 

преподавании предметов всех возрастных 

категорий обучающихся школы. 

сентябрь, январь Заместитель директора по 

УВР, учитель 

информатики 

7 Работа с нормативно-правовыми и 

инструктивно - методическими материалами 

по информатизации школы 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

8 Организация работы факультатива 

«Информационная грамотность». 

Ежегодно Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

9 Анализ работы по информатизации школы за 

истекший год. 

Ежегодно Ответственный за 

информатизацию 

2. Методическая работа 

1 Поддержка в школе банка педагогической 

информации, обеспечение 

санкционированного доступа к нему. 

в течение года  

2 Приобретение, создание и сопровождение 

учебно - методических  и программных 

комплексов, включая учебные пособия для 

обучающихся, воспитанников и учителей. 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

3 Участие в разработке методических 

материалов по медиаобразованию 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

4 Постоянное отслеживание и экспертиза  

научно- методических, программных и 

технических разработок, ведущихся в 

районе, регионе, России и за рубежом, по 

вопросам информатизации образования. 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

8 Освещение опыта работы школы по 

реализации программ информатизации 

учебно-воспитательного процесса на 

различных семинарах, конференциях. 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 



 

9 Публикации опыта работы и разработок 

учителей и сотрудников по проблемам 

информатизации 

в течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

10 Пополнение школьного сайта для освещения 

деятельности школы, ее достижений. 

в течение года Учителя-предметники 

Классные руководители 

3. Работа с кадрами 

1 Организация и поддержка деятельности 

учителей, интересующихся проблемами 

информатизации образования 

в течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2 Организация и содействие в подготовке и 

переподготовке учителей-предметников 

различных дисциплин по вопросам 

внедрения ИКТ, средств медиаобразования, 

предметов работы в глобальных 

информационных сетях 

в течение года Заместитель директора по 

УВР, учитель 

информатики 

3 Повышение квалификации в области 

использования ИКТ учителей-предметников, 

администрации, библиотекаря, других 

сотрудников школы. 

по графику Заместитель директора по 

УВР, учитель 

информатики 

4. Учебная и внеучебная работа с обучающимися, воспитанниками 

4 Организация обучающимися, 

воспитанниками электронной газеты, 

информационных листков. 

в течение года. 

Газета 1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

УВР 

5 Активизация деятельности обучающихся по 

использованию ИКТ для проведения 

школьных культурно-массовых 

мероприятий. 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

6 Разработка обучающимися презентационных 

информационных материалов по итогам 

деятельности и достижениям школы. 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

5. Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение функционирования поста 

электронной почты или подузла 

высокоскоростного доступа Internet 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

2 Решение проблем ремонта, сервисного 

обслуживания оборудования 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

3 Оснащение школы аудио- и видиотехникой, 

оргтехникой, компьютерами 

в течение года Директор 



 

4 Приобретение программно-методического 

обеспечения кабинета ИКТ 

в течение года Директор 

5 Обеспечение для школы доступа к банку 

педагогической информации на (CD-дисках, 

дискетах, аудио и т.д.) 

в течение года Директор 

7. Безопасность режима обучения и соблюдение ТБ 

1 Проведение вводного инструктажа и 

инструкций на рабочем месте по ТБ с 

обучающимися, воспитанниками в 

соответствии с требованиями (с личной 

подписью). 

сентябрь, январь Учителя 

2 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил в кабинетах 

ИКТ: к рабочему месту обучающегося; к 

освещенности; к качеству санитарной уборки 

(ежедневной влажной уборки, генеральной 

уборки). 

в течение года Директор, комиссия по 

ОТ 

3 Контроль за соблюдением правил пожарной 

и электробезопасности в кабинетах ИКТ. 

в течение года Директор, комиссия по 

ОТ 

4 Контроль за безопасной работой 

компьютерной техники и оргтехники. 

в течение года Лаборант кабинета 

информатики 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Мероприятия программы Сроки исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

1. Организация научно-исследовательской работы с педагогами школы 

1 Анализ и обобщение результатов 
методической работы за прошедший 
год. 

май Заместитель директора 
по УВР. 

2 Анализ и обобщение результатов 

работы предметных МО за 

прошедший год. 

май Заместитель директора 

по УВР. 

3 Организация работы с молодыми 
специалистами. 

май Заместитель директора 
по УВР 

4 Организация и проведение на базе школы 
научно- практических семинаров, 
конференций 

По графику Заместитель директора 
по УВР. 

5 Оказание методической помощи при 
организации и проведении уроков с 
мультимедийной поддержкой 

в течение года Заместитель директора по 
УВР, учитель 
информатики 

6 Оказание помощи при разработке 
мультимедийных презентаций по учебным 
предметам. 

в течение года Ответственный за 
информатизацию, 
учитель информатики. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности педагогов 



 

1 Организация научно-
исследовательской и практической 
деятельности педагогов школы- 
интерната по направлениям: 
информационно-технологическое; 

физкультурно-оздоровительное; 

культурологическое; 

историко-краеведческое; 

географо-краеведческое; 
пропедевтика трудовой подготовки. 

в течение года Заместитель директора 
по УВР. 

2 Организация и проведение на базе школы 

исследований по внедрению новых 

технологий в организацию учебно-

воспитательного процесса по 
физической культуре.  

в течение года Заместитель директора по 
УВР, учителя 
физкультуры 

3 Организация и проведение мониторинга 

результативности  специальных 

коррекционных занятий 

в течение года Заместитель 
директора по УВР, 
специалисты. 

4 Проведение мониторинга физического 

развития и состояния здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

в течение года Школьный фельдшер. 

5 Организация и проведение на базе 
школы исследований по мотивации 
ЗОЖ. 

в течение года Заместитель директора 
по ВР, учитель ОБЖ. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 
1 2 3 4 

1. Организационно-методическая работа 

1 Планирование работы на текущий год сентябрь Заместитель директора 

по УВР 

2 Планирование работы творческих групп 
педагогических работников по 
направлению ОЭР 

сентябрь Заместитель директора 
по УВР 

3 Подбор и расстановка кадров по 

проведению ОЭР по определенным 

направлениям: 

 

сентябрь Директор 



 

4 Организация работы методического 
семинара с учетом направлений 
инновационной работы 

По плану Заместитель директора 
по УВР 

5 Организация мероприятий по 

информированию родительской 

общественности с направлениями ОЭР. 

в течение года Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

классные 

руководители. 

2. Практическая деятельность по направлениям ОЭР 

2.1. Работа по интеграции учебных предметов образовательных областей с ОБЖ. 

1 Осуществление контроля за 

расширением и углублением 

подаваемой детям с ОВЗ информацией, 

которая была бы полезна с точки зрения 

ОБЖ и формирования основ ЗОЖ в 

процессе преподавания  учебных 

предметов: 

трудовое профессиональное 

обучение; география; 

биология; 

история, обществознание; 

чтение и развитие речи; 

развитие устной речи на основе 

изучения окружающей 

действительности; физическая 

культура; ЛФК; 

СБО. 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

2 Проведение диагностики знаний и 

умений обучающихся, 

воспитанников по отдельным 

вопросам здоровьесбережения. 

май Заместитель директора 

по ВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

3 Проведение практической проверки знаний 
и умений обучающихся, воспитанников по 
отдельным вопросам здоровьесбережения. 

май Заместитель директора 
по ВР, учителя-
предметники, 
классные 
руководители 2.2. Работа по внедрению технологии обучения, укрепления и сохранения духовного  

и физического здоровья обучающихся 

1 Преподавание с 1 класса в рамках 
предметов и классных часов вопросов: 
по физическому развитию организма; 
о работе и роли основных органов. 

в течение года Классные руководители 

учителя физической 

культуры. 

 o личной гигиене; 

закаливающих процедурах; 
способах саморегуляции и самоконтроля; 
о здоровой пищи; 
профилактике вредных привычек; 

по профилактике заболеваний; 

социально-культурным основам; 

медико-биологическим основам. 

  



 

2 Освещение вопросов обучения, укрепления и 
сохранения здоровья в рамках преподавания 
курса «Физическая культура». 

в течение года Учителя  
физической 
культуры 

3 Освещение вопросов обучения, укрепления 
и сохранения психологического  и 
духовного здоровья в рамках преподавания 
курса «Обществознание». 

в течение года Учителя-
предметники. 

4 Освещение вопросов обучения, укрепления 

и сохранения здоровья в рамках 

преподавания курса 
«ОБЖ» 

в течение года Учитель ОБЖ. 

5 Проведение практической проверки знаний 

в рамках школьного оборонно-спортивного 

праздника, посвященного Дню защиты 

детей. 

май Заместитель директора 
по ВР, Учитель ОБЖ. 

6 Реализация основных положений 
программы по профилактике 
зависимости от ПАВ, наркомании и 
алкоголизма. 

в течение года Заместитель директора 
по ВР, педагог-
психолог 

7 Расширение и активизация работы 

спортивных секций, творческих 

объединений спортивной 

направленности. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физкультуры 

8 Организация спортивных 

соревнований и культурно-

массовых мероприятий. 

по плану Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физической культуры 

9 Организация внеклассной 
деятельности по пропаганде ЗОЖ. 

по плану Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 10 Организация деятельности по 

пропаганде ПДД и профилактике ДДП. 

по плану Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 11 Организация участия педагогических 

работников в семинарах, научных 

конференциях, мастер-классах по 

вопросам обучения, укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся. 

в течение года Заместитель директора 

по УВР. 

2.3. Работа по формированию готовности обучающихся, воспитанников  к 

гражданскому и патриотическому поведению в окружающем социуме 
1 Проведение работы по использованию 

возможностей курсов  «ОБЖ», 
«Обществознание», 
«История России» для формирования 

гражданской позиции обучающегося, 

воспитанника. 

в течение года учителя-предметники 

2 Проведение работы по использованию 
возможностей курса «Физическая 
культура» для формирования волевых 
качеств обучающихся. 

в течение года Учитель 
физической 
культуры 



 

3 Организация участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях, конкурсах 

в течение года Учитель 

физической 

культуры 

4 Организация деятельности обучающихся, 

воспитанников  культурологической и 

историко- географо-краеведческой 

направленности с элементами 

исследования в учебное и внеурочное 

время. 

в течение года Заместитель директора 
по УВР, ВР, учителя- 
предметники 

5 Организация внеклассных 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию. 

в течение года , классные 
руководители, 
воспитатели. 

 

 

2.4. Работа по формированию коллективного педагогического субъекта как фактора 

воспитания компетентной личности, способной к безопасному поведению в условиях 

окружающего социума 
1 Проведение информационно-

разъяснительной деятельности  по 
распространению идей ОЭР среди 
родителей обучающихся, воспитанников. 

в течение года Заместитель директора 
по ВР 

2 Изучение, подбор литературных 
источников, печатных изданий, 
информационных ресурсов по теме ОЭР. 

в течение года Заместитель директора 
по ВР 

3 Разработка плана мероприятий по 

привлечению родительской 

общественности к проведению 

воспитательной работы по 

гражданскому воспитанию. 

в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители. 

4 Расширение системы работы с 
обучающимися и семьями «группы 
риска». 

в течение года Заместитель директора 
по ВР 

5 Расширение системы работы с 
обучающимися, стоящими на учете в 
ПДН. 

в течение года Заместитель директора 
по ВР 

6 Проведение анкетирования 

родительской общественности по 

вопросам социальной адаптации 

обучающихся, воспитанников. 

апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

7 Проведение анкетирования 
родительской общественности по 
вопросам компетентности в области 
здоровьесбережения. 

апрель Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 

КОМФОРТНОСТИ ШКОЛЫ 
 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 
1 2 3 4 



 

1. Безопасность и надежность здания, инженерного оборудования 

1 Обеспечение качественной подготовки  и 

приема кабинетов, учебных мастерских , 

спортивных залов, здания учреждения к 

новому учебному году 

август Заместитель директора 

по АХЧ, комиссия по 

приемке школы 

2 Проведение общего технического 
здания и сооружений с 
составлением акта. 

октябрь, апрель Заместитель директора 
по АХЧ 

3 Проведение испытаний 
работоспособности вентиляционных 
устройств, внутренних пожарных кранов, 
гидрантов. 

август Заместитель директора 
по АХЧ 

4 Проведение проверки 

работоспособности смонтированной 

автоматической пожарной 

сигнализации. 

1 раз в год Заместитель директора 

по АХЧ 

5 Проведение проверки работоспособности 
охранной сигнализации  

1 раз в квартал Заместитель директора 
по АХЧ 

6 Своевременное проведение испытаний 
защитного заземления, изоляции 
электрических проводов. 

1 раз в 3 года Заместитель директора 
по АХЧ 

7 Проведение проверки готовности 

теплосетей к отопительному сезону, 

организация их технического 

обслуживания. 

август. В течение 
года 

Заместитель директора 

по АХЧ 

8 Проведение внешнего ремонта здания. По мере 
необходимос
тии 

Заместитель директора 
по АХЧ 

2. Безопасное устройство и эксплуатация учебно-производственного  оборудования 

1 Проведение испытаний спортивного 
оборудования, инвентаря спортивных 
залов, оформление актами. 

август Комиссия по приему 
школы 

2 Проведение испытаний оборудования 
в учебно- производственной 
мастерской, оформление 

август Комиссия по приему 
школы 

3 Проверка исправности и проведение 

испытания электрооборудования в 

кабинете обслуживающего труда, 

оформление актами. 

август Комиссия по приему 
школы 

4 Проведение текущего ремонта 

учебно- производственного  

оборудования в учебных мастерских, 

спортивном зале 

В течение года Заместитель директора 

по АХЧ 

5 Проведение текущего ремонта 
инженерного оборудования, 
электрооборудования в столовой. 

В течение года Заместитель директора 
по АХЧ 

6 Проведение текущего ремонта 
технических средств обучения, 
компьютерной и оргтехники. 

В течение года Заместитель директора 
по АХЧ 



 

7 Организация административно – 

общественного контроля за состоянием 

спортивного инвентаря в спортивном 

зале 

март Комиссия по ОТ 

3. Санитарно-гигиеническое состояние помещений 

1 Организация административно-

общественного контроля за состоянием 

учебной мебели и соответствия 

санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам. 

октябрь Комиссия по ОТ 

2 Запрещение проведения учебных занятий 

и работ на участках, которые не отвечают 

нормам охраны труда и требованиям 

трудового законодательства; Привлекать в 

установленном порядке к ответственности 

лиц, нарушающих требования ОТ и ТБ. 

в течение года Ответственный по ОТ 

3 Проверка соблюдения санитарно-

гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режимов, правил ТБ в 

учебных кабинетах 

ноябрь Комиссия по ОТ 

4 Проверка соблюдения санитарно- 

гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режимов, правил ТБ в 

дополнительных общественных 

помещениях (столовой, библиотеке) 

январь Комиссия по ОТ 

5 Проверка соблюдения санитарно- 

гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режимов, правил ТБ в 

спортивном зале. 

апрель Комиссия по ОТ 

6 Контроль за исправностью учебного 

электрооборудования, состоянием 

электросетей, электрических розеток, 

заземления 

в течение года Заместитель директора 
по АХЧ 

7 Проведение текущего внутреннего 
ремонта помещений 

по мере 
необходимости 

Заместитель директора 
по АХЧ 

4. Санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка 

1 Обеспечение поддержания пришкольного 

участка в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами  и 

требованиями. 

сентябрь, апрель Заместитель  

директора по ВР 

2 Обеспечение поддержания спортивных 

сооружений пришкольного участка в 

исправном состоянии 

в течение года Заместитель директора 

по АХЧ 

3 Проверка санитарно-гигиенического 

состояния пришкольного участка в 

части соблюдения мер 

противопожарной безопасности 

сентябрь, апрель Заместитель директора 
по АХЧ 



 

4 Текущий ремонт и покраска малых 
спортивных форм, ограждения, 
спортивных сооружений на территории 
пришкольного участка. 

 Заместитель директора 
по АХЧ 

5. Соответствие учебных и дополнительных помещений 

требованиям ОТ и ТБ 
1 Обеспечение наличия в 

специализированных кабинетах уголков 

по технике безопасности, инструкций по 

технике безопасности при работе в 

данном кабинете, мастерской; наличие 

первичных средств пожаротушения. 

сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

АХЧ 

2 Обеспечение наличия в спортивном 
комплексе, 
дополнительных помещениях уголков по 

технике безопасности, инструкций по 

технике безопасности при работе в 

данном помещении, наличие первичных 

средств пожаротушения. 

сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

АХЧ 

3 Обеспечение наличия в каждом кабинете 
акта-разрешения на эксплуатацию учебного 
кабинета, мастерских, спортивного зала. 

сентябрь Ответственный по ОТ 

4 Своевременное обеспечение 

медицинского кабинета оборудованием, 

инструментами, медикаментами по 

оказанию первой медицинской помощи. 

течение года Медсестра 

5 Обеспечение специализированных 

кабинетов, учебных мастерских, 

спортивных залов медицинскими 

аптечками, ВМП. 

сентябрь Медсестра 

6 Проведение внешнего и внутреннего 
ремонта здания и помещений. 

По мере 
необходимости 

Заместитель директора 
по АХЧ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ УЧЕБНОЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 
1. Обеспечение электронным и информационным оборудованием. 

1 Обеспечение мультимедийной 

аппаратурой учебных кабинетов. 

в течение года, 

по мере 

поступления 

денежных 

средств 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 2 Обеспечение кабинета ФК 
спортивным инвентарём. 

3 Обеспечение компьютерной техникой 

кабинета ИКТ, учебных кабинетов. 
4 Обеспечение дополнительной оргтехникой 

методического кабинета. 

5 Объединение компьютеров в локальную 
сеть. 



 

2. Обеспечение учебного процесса наглядными пособиями, 
вспомогательными учебными средствами 

1 Обеспечение наглядными средствами 

обучения (печатные пособия, таблицы, 

карты и т.п.) учебных кабинетов школы. 

В течение года, 

по мере 

поступления 

денежных 

средств 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

2 Обеспечение практическим 
оборудованием кабинета биологии. 

3. Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой, 
другими информационными ресурсами 

1 Проведение своевременной подписки на 

учебные, литературные, 

профессиональные издания, журналы 

2 раза в год Заведующий библиотекой 

2 Обеспечение учебного процесса 
учебной литературой 

В течение года 

3 Обеспечение учебного процесса 

программно-методической 

литературой 

4 Обеспечение учебного процесса 
художественной литературой 

5 Обеспечение учебного процесса видео- 

и электронными средствами по 

основным предметам, разделам 

программного материала 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

6 Разработка собственного и приобретение 

информационного материала для 

проведения учебных занятий по 

предметам с мультимедийной 

поддержкой 

В течение года Заместитель директора 
по УВР 

7 Обеспечение работы сети Интернет В течение года Зав. кабинетом ИВТ 

8 Обеспечение звуковыми 

музыкальными средствами 

В течение года Зав. кабинетом музыки 

4. Обеспечение учебного процесса специальным оборудованием, материалами, инвентарем 

1 Приобретение специального 
спортивного оборудования. 

В течение года Заместитель директора 

по АХЧ, заведующий 

спортивными 

сооружениями 

2 Обеспечение спортивным инвентарем. 

3 Обеспечение хозяйственным инвентарем 
для проведения работ по благоустройству 
территории. 

4 Обеспечение специальным 
инструментом, материалом 
мастерских по металлу, дереву. 

Заместитель директора 
по АХЧ, заведующие 
кабинетом. 

5 Обеспечение специальным 

оборудованием, вспомогательными 

средствами кабинета технологии (для 

девочек) 

6 Обеспечение вспомогательными 
средствами кабинета ИЗО. 



 

7 Обеспечение учебно-развивающими 
играми. 

В течение года Заместитель директора 

по АХЧ 

5. Вспомогательное оборудование 

1 Обеспечение школьной столовой 

техническим оборудованием 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

6. Вспомогательный инвентарь, инструмент, материалы 
1 Обеспечение строительными материалами. В течение года Заместитель директора 

по АХЧ, 

ответственный 

технический персонал 

2 Обеспечение инструментами для 

проведения текущих ремонтных работ 

помещений, здания школы и др. 

3 Обеспечение спецодеждой учебно-

вспомогального и обслуживающего 

персонала. 

4 Приобретение рекламных материалов для 
оформления школы. 

5 Приобретение мягкого инвентаря 

6 Приобретение, а также пошив костюмов. 

7 Приобретение канцтоваров, грамот. 

8 Приобретение материалов для 

проведения ремонтных работ учебной 

и вспомогательной мебели. 

В течение года Заместитель директора 

по АХЧ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШКОЛЫ 

 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители 
1 2 3 4 

1. Обеспечение норм пожарной безопасности 

1 Обеспечение первичными 
средствами пожаротушения в 
соответствии с нормами. 

В течение года Заместитель директора 
по АХЧ 

2 Своевременное приобретение и 

заправка огнетушителей 

3 Проведение технического 
обслуживания автоматической 
пожарной сигнализации. 

4 Проведение проверки технического 

состояния и работы внутренних 

пожарных кранов 

  

2. Обеспечение норм электробезопасности 

1 Приобретение и своевременная 

замена люминесцентных ламп в 

учебных кабинетах, помещениях 

школы 

В течение года по 
мере 
необходимости 

Заместитель директора 
по АХЧ 



 

2 Приобретение и своевременная замена 
испорченных электрических розеток, 
выключателей 

В течение года по 
мере 
необходимости 

Заместитель директора 
по АХЧ 

3 Своевременная проверка сопротивления 
изоляции электрических сетей, заземления 
оборудования 

1 раз в три года Заместитель директора 
по АХЧ 

3. Обеспечение санитарно-гигиенических норм 

1 Обеспечение моющими, 

дезинфицирующими, обеззараживающими 

средствами 

В течение года по 

мере 

необходимости. 

Заместитель директора 

по АХЧ 

2 Обеспечение хозяйственным инвентарем 

3 Проведение санобработки как защиты от 

грызунов, других паразитов 

4 Обеспечение медикаментами, 
медицинскими инструментами, 
шприцами и другим медицинским 
оборудованием 

Заместитель директора по 
АХЧ 

4. Обеспечение охранных мероприятий 

1 Техническое обслуживание 
пожарной сигнализации. 

Август, в 
течение года. 

Директор школы 

2 Техническое обслуживание 

охранной сигнализации. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЗДОРОВЬЕ» 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Исполнители 

1. Гигиеническая оценка воздушно-теплового 

режима  учебных кабинетов,   рекреаций   и 

спальных помещений. 

ноябрь Администрация 

2. Гигиеническая оценка освещенности учебных кабинетов, 
рекреаций и вспомогательных помещений. 

1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

3. Гигиеническая оценка учебных занятий и мероприятий. Постоянно Заместитель 
директора по 
АХЧ 

4. Оформление документации «Охрана жизни и 

здоровья детей» («Дневники здоровья»,  листки 

здоровья в классных журналах) 

ноябрь Фельдшер школы  
Классные 
руководители 

5. Осуществление контроля выполнения СанПиНа: 
- световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, 

спортивного зала, мастерских; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку, рассаживание 

обучающихся согласно рекомендациям; 

- анализ школьного расписания, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий. 

В течение 
учебного 
года 

Фельдшер школы  

Заместитель 

директора 

по УВР, 

Заместитель 

директора 

по АХЧ, 

классные 
руководители 



 

6. Организация и проведение физкультминуток на учебных 
занятиях 

Ежедневно Учителя - 
предметники 

7. Проведение декады по охране зрения: 
- составление списка обучающихся, воспитанников с 

пониженным зрением; 
- профилактические мероприятия. 

Ноябрь 

декабрь 

Фельдшер школы  

Классные 

руководители 

8. Медосмотр обучающихся. Ноябрь 

декабрь 

Фельдшер школы  
 

9. Борьба с гиподинамией. Обязательное  использование  на 
учебных занятиях физкультурных минуток и 
динамических пауз; организация подвижных игр 

В течение 
учебного 
года 

Учителя - 
предметники 

10. Организация и проведение динамических перемен для 
обучающихся. 

В течение 
года 

Учителя 

11. Использование учителями - предметниками 

методики здоровьесберегающего урока 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

12. Осуществление контроля обучения технологии, ОБЖ,  
информатики. 

В течение  
года 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

13. Проведение профилактической работы по 
искоренению вредных привычек обучающихся. 

В течение 
учебного  
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

14. Витаминизация блюд школьной столовой. Постоянно Фельдшер школы  
 

15. Работа педагога-психолога с обучающимися. Постоянно Педагог-психолог. 

16. Родительские собрания и лектории по ЗОЖ, занятия 

физкультурой и спортом. 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

17. Пропаганда ЗОЖ: оформление газет, плакатов, 

просмотр видеофильмов, беседы. 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фельдшер школы  

 18. Школа здоровья: Дни здоровья, спортивные секции, 

спортивные мероприятия. 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

физкультуры 

19. Использование элементов закаливания на уроках 

физической культуры и занятиях в спортивных 

секциях. 

В течение 
года 

Учителя 

физкультуры 



 

20. Различные формы работы с родителями обучающихся 
Родительский всеобуч «Наша семья - за здоровый образ 
жизни». 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

21. Организация и проведение спортивных праздников, 
соревнований для детей и их  родителей. 

ежегодно Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры 

22. Реализация  проекта «Экология образовательного 
учреждения». 

Ежегодно Учитель биологии 

23. 
 

Постоянно действующий семинар для педагогов
 школы 
«Особенности обучения и воспитания ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья»: 
• модуль   1:  «Валеологическая  компетентность 
педагога»; 
• модуль   2:   ««Особенности эмоционально-

волевой сферы у детей, имеющих интеллектуальное 

нарушение»»; 

• модуль 3: «Социально-

педагогическая компетентность 

педагога» 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Врач 
Педагог-психолог 

24. Использование ИКТ для совершенствования и 
повышения эффективности оздоровительной 
деятельности школы. 

Постоянно Учитель 
информатики  
Заместитель 
директора по УВР 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Создание и реализация программы профессионально-
трудового обучения для обучающихся 

1 этап 
далее – весь 

период 

Заместитель 
директора по ВР 

2 Создание и реализация программы «Социально-
трудовая адаптация и профориентация в 
обществе». 

1 этап 
учебный год, 
далее – 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

3 Знакомство на уроках,  факультативах, на классных 
часах с профессиями 

весь период Учителя 
Классные 

руководите

ли 

4 Подготовка к обучению в ПТУ весь период Заместитель 
директора по 
ВР, Классные 
руководители. 

5 Расширение системы воспитательской работы  по 
вопросу профориентации. 

весь период Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 



 

6 Дни открытых дверей в учреждениях НПО и СПО, 

беседы о профессиях (перечень профессий) с 

учащимися, с родителями, встречи с выпускниками, 

успешно работающими по выбранной профессии. 

весь период Заместитель 
директора по ВР 

7 Реализация пропедевтики профессионального 
обучения через систему дополнительного 
образования. 

весь период Заместитель 
директора по 
УВР 
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