
 
 
 



2 
 

 

Содержание: 

 

 

 

Раздел I.    Паспорт Программы 

Раздел II.   Концептуальные основы работы  МБОУ «Школа № 1» с детьми с ОВЗ 

2.1.Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 

2.2.Характеристика режима образовательной деятельности  для детей с ОВЗ 

2.3.Методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ 

 

Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи образовательной деятельности  в 

рамках инклюзивного образования  

Раздел IV. Основные подходы к организации образовательного пространства школы 

4.1.Содержание образования для детей с ОВЗ \Учебный план\ 

4.2.Организация  социального  сопровождения  обучающихся с ОВЗ в школе  

4.3. Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательной 

деятельности,  для обучающихся с ОВЗ 

4.4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

4.5. Система аттестации обучающихся с ОВЗ 

4.6. Мониторинг образовательной деятельности обучающихся в ОВЗ 

Раздел V. Контроль и управление реализацией адаптированной образовательной 

программы 

Раздел VI. Приложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Раздел I.   Паспорт Программы 

Наименование   

Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Школа №1»  

Основания для разра-

ботки Программы 

  Конституции РФ 

 Конвенции о правах ребенка 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

 Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 (с 

последующими изменениями) 

 Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии: 

приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. 

№ 29/2065-п (по отношению к обучающимся с умственной 

отсталостью) 

 Об утверждении образца свидетельства об обучении и 

порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего 

и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам: приказ Министерства образования и науки 

РФ от 14 октября 2013 г. № 1145 

 Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области: 

постановление Правительства Свердловской области от 23 

апреля 2015 г. № 270-ПП. 

 Методические рекомендации ГБОУ ДПО СО «ИРО» по  

проектированию индивидуальных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями 

развития 

Заказчик Программы Родители МБОУ «Школа №1» 

Основной   разработчик 

Программы 

Администрация МБОУ «Школа №1»  

Стратегическая цель 

Программы 

 

Создание в МБОУ «Школа №1» гуманной адаптированной среды 

для детей с задержкой психического развития и особой лечебно-  

педагогической среды для умственно отсталых учащихся с целью 

их социально – персональной реабилитации и последующей  

интеграции в современном социально – экономическом и 

культурно – нравственном пространстве. 
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Стратегические 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 обучающихся с ОВЗ на 

основе совершенствования образовательной деятельности; 

 Создание благоприятного психолого-педагогического 

климата для реализации индивидуальных способностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения 

школы для организации обучения детей с ОВЗ; 

 Совершенствование системы кадрового обеспечения.  

Сроки реализации 

Программы 

2013-2018 учебные годы. 

Основные мероприятия 

программы  

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ, в том числе и умственно отсталыми 

обучающимися,  академического уровня общеобразовательных и 

трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

адаптации данной категории детей в постшкольном  пространстве. 

Качественная организация социально – персональной 

реабилитации школьников с умственной отсталостью. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, 

терпимости, сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания 

учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе 

совершенствования образовательной деятельности. 

Качественное повышение уровня профессионализма педагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Источники    

финансирования 

Программы 

Средства муниципального и федерального бюджета. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической эф-

фективности 

 

 Обеспечение базового уровня образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

 Взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями по вопросам ранней диагностики 

отклонений в развитии. 

 Увеличение числа педагогических работников, 

задействованных в системе инклюзивного образования,  

освоивших современные образовательные 

коррекционные технологии  до 20%. 

 Обеспечение предметов адаптированной образовательной 

программы  электронными образовательными ресурсами  

до 20%.  

 

Система организации 

контроля исполнения 

Программы 

Управление реализацией адаптированной образовательной 

программы и контроль хода реализации осуществляют 

администрация школы, Педагогический совет, Совет школы. 
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Раздел II.   Концептуальные основы работы школы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

       2.1. Согласно ч. 2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ общее образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. В таких организациях создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона № 

273-ФЗ адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Часть 3 ст.55 определяет особый порядок приема детей на обучение по 

рассматриваемым программам: дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам предусмотрен особый порядок выдачи 

документов об обучении. Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что: 

«Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство 

об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение МБОУ «Школа №1» является 

общеобразовательной школой. Однако современные социально-экономические условия, 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ требуют организации в общеобразовательной школе инклюзивного образования, если на то 

есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг. В составе учеников школы 

ежегодно присутствуют обучающиеся с заключением ПМПК «Задержка психического 

развития» и «Умственная отсталость» в возрасте от 11 до 15 лет. Родители детей с ОВЗ 

школьного возраста изъявляют желание обучать их по месту жительства в МБОУ «Школа №1».  

Адаптированная образовательная программа  МБОУ «Школа №1» реализуется на уровне 

основного общего образования. Срок обучения – 5 (возможна пролонгация обучения для детей 

с УО до 6 лет). Обучение детей с ОВЗ осуществляется в инклюзивных общеобразовательных 

классах. 

 

2.2. Характеристика режима образовательной деятельности для детей с ОВЗ  

Режим работы школы – пять дней. 

Начало занятий в 8.30 ч  

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен от 10 до 20 минут.  

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

Каникулы  - 30 дней. 

Дети с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием из средств 

муниципалитета. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы  во вторую 

половину дня. Форма образования: очная, очно-заочная.  

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно – 

урочная система, факультативы, коррекционные занятия, элементы дистанционного обучения.  
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Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся.  

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

специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. Учащиеся 

занимаются в спортивных секциях. Организованы:  летний отдых при школе,  перемены. Для 

учащихся организовано горячее питание. 

 

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

деятельности для обучающихся с ОВЗ 

В школе на уровне основного образования преподают  13 учителей, работающие с данной 

категорией детей. Заместители директора, 61% педагогов школы и 60% педагогов 5-9-х классов 

прошли повышения квалификации по направлению «Инклюзивное образование», в системе 

занимаются самообразованием, участвуют в  организации и проведении семинаров разного 

уровня по обучению детей с ОВЗ. Введены ставки учителя-дефектолога, социального педагога, 

психолога.  

Материально-техническое оснащение 

    Учащиеся обеспечиваются учебниками и учебной литературой, обучаются в кабинетах с 

доступом к компьютеру \при наличии противопоказаний\, имеют возможность пользоваться 

библиотекой.  На территории школы расположен физкультурно-оздоровительный комплекс, где  

проводятся уроки физкультуры, различные спортивные соревнования, имеется возможность 

посещать спортивные секции. 

Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи образовательной деятельности в 

рамках инклюзивного образования 

 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 

педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  специфических 

характеристик образовательного пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и  их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций и обеспечить 

социализацию обучающихся через коррекционные занятия, систему  воспитания и 

дополнительного образования, обеспечивающую содержательный образовательно-

культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. В данной адаптированной образовательной программе определены 

следующие приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 

найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего (коррекционного) 

образования; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 обеспечение мер, направленных на коррекцию имеющихся недостатков развития; 
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 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования 

могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных 

структурных блоков:  

 педагогическая работа, обеспечивающая формирование основ учебной деятельности, 

цензовое образование \в случае ЗПР\ в соответствии с требованиями образовательных 

программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 исправление речевых дефектов; 

 углубленная трудовая подготовка, направленная  на социализацию учащихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни. 

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 

многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных 

задач по мере продвижения к намеченной цели. 

 

Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание в 

школе гуманной педагогической среды с целью социально – персональной реабилитации детей 

с ОВЗ, в том числе и умственно отсталых учащихся, и последующей их интеграции в 

современном социально – экономическом и культурно – нравственном пространстве.  

       На обучение по адаптированной образовательной программе основного общего 

образование принимаются обучающиеся при наличии заключения ПМПК и заявления 

родителей \законных представителей\ о переводе на обучение по программе, соответствующей 

заключению ПМПК.  

  Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования; 

-организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными  формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательной деятельности; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся с ОВЗ; 

-расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения 

детей с ОВЗ. 

     

 Ожидаемые конечные результаты Программы.  

Создание специальных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК, обеспечение 

цензового уровня \основное общее образование\ образования для обучающихся с ОВЗ \ЗПР\. 

 

Раздел IV. Основные подходы к организации образовательного пространства школы 
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4.1.Содержание образования для детей с ОВЗ \Учебный план\ 

Учебный план основного общего образования  

\адаптированная образовательная программа\ 

    Обучающиеся с ОВЗ \ЗПР, УО\ обучаются в общеобразовательных классах по Базисному 

учебному плану \2004г\  5 - 9 -х классов со следующими изменениями: 

Изменения в учебном плане и способах организации учебного процесса 

 Обучающиеся с заключением 

«умственная отсталость» 

Обучающиеся  с 

заключением «задержка 

психического развития» 

Учебный план Предметы физика, химия, 

иностранный язык, информатика 

посещают по желанию 

\заявлению\ родителей на 

основании Договора. В этом 

случае обучающиеся материал 

изучают в малом объеме 

практической направленности на 

доступном им уровне. В случае 

непосещения – во время этих 

уроков ученики занимаются 

предметом технология. 

Изучают все предметы 

учебного плана. 

Домашние задания  В минимальном количестве по 

отдельным предметам в 

соответствии с 

психофизическими показаниями. 

Снижены объем, 

сложность и нормы 

оценок. 

Промежуточная аттестация 

по предметам учебного 

плана 

Адаптированные проверочные 

работы по результатам 

полугодия, года \у детей с 

сохранным интеллектом. 

В соответствии с 

локальным актом 

«Положение о текущей и 

промежуточной 

аттестации и переводе 

обучающихся в 

следующий класс» 

 

Итоговая  аттестация Сдают  экзамен по технологии, 

выдается свидетельство об 

обучении на основании годовых 

оценок, соответствующих 

уровню развития 

Государственная \итоговая\ 

аттестация 

Не подлежат ГИА. Подлежат ГИА в форме 

ГВЭ \по заявлению 

обучающегося\. В случае 

успешного прохождения 

ГИА получают аттестат об 

основном общем 

образовании. 

Рабочие  программы  

учебных  предметов   

Рабочие  программы  учебных  предметов  адаптированы  и  

предполагают внесение  изменений: 

-  по  количеству  часов,  отводимых  на  изучение  элементов  

содержания программы, учитывая особенности контингента 
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обучающихся; 

-  в  порядок  изучения  разделов  программы,  что  

предполагает  увеличение количества времени отводимых на 

изучение сложных тем курса; 

-  включение  контрольно  -  измерительных материалов  в  

соответствии  с нормами их проведения; 

- обозначения  эффективных педагогических технологий для 

детей с ЗПР. 

Способы  и формы 

организации учебного 

процесса 

Фронтальная  работа  вместе со всем классом (решать задачи 

базового уровня, повторять  вопросы, действия, объяснения за 

учителем или хорошо успевающим обучающимся, списывать 

с доски, работать у доски с помощью учителя). Для 

самостоятельной работы обучающимся даются посильные 

задания. Для детей с УО обучение по индивидуальной 

программе, при наличии справки - индивидуальное обучение. 

Педагогические 

технологии обучения 

Создание   охранительного  режима, технология 

коррекционно-развивающего обучения, технология 

педагогической поддержки. 

Приѐмы  педагогической поддержки:  

- адаптация содержания  (очищение от сложностей, 

подробностей и многообразия учебного материала); 

-прием аналогии; 

-в процессе восприятия учебного материала одновременное 

подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления; 

-использование опорных сигналов и разнообразной 

наглядности; 

-формулирование определений по установленному образцу, 

применение алгоритмов действий (использование четкого 

плана ответа, выполнения задания); 

-взаимообучение - работа в парах (оценка ставится 

«сильному» за то, что научил, «слабому» за то, что научился); 

-оптимальный темп учебной деятельности с позиции полного 

усвоения.  

Дополнительные занятия Индивидуальные консультации, коррекционные занятия \по 

рекомендации ПМПК при наличии условий в школе или в 

форме сетевого взаимодействия, при участии родителей –

занятия с психологом, логопедом\. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение \психолог, 

дефектолог, классный 

руководитель\ 

+ + 

Сопровождение 

социальным педагогом 

+ + 

Медицинское 

сопровождение 

+ + 
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     На основании учебного плана для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных показаний 

и заявления родителей \законных представителей/школьным  медико-педагогическим 

консилиумом  составляются индивидуальный учебный план, индивидуальный коррекционно- 

образовательный маршрут. 

Недельная  сетка часов учебного плана   для 5 – 9  классов на 2013 - 2018 учебные годы  

\обучающиеся с ЗПР\ 

 

 

Федеральный компонент 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 3 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание(включая экономику и право)  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Природоведение 2     

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология  1 2 2 2 

Искусство (ИЗО) 1 1 1   

Искусство (Музыка) 1 1 1   

Искусство (Музыка и ИЗО)    1 1 

Технология  2 2 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности      1  

Физическая культура  3 3 3 3 3 

Итого: 24 25 29 31 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения – в 

зависимости от учебного плана на текущий год 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

29 30 32 33 33 
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4.2. Организация  психолого – педагогического    сопровождения, социальной защиты детей в 

школе. 

      Организация психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ возложена на 

ШМПК, классного руководителя, психолога и социального педагога школы, курируется 

заместителем директора по УВР. Цель этой деятельности: изучение личности, выявление 

возможностей ребенка с целью выработки форм и методов организации образовательной 

деятельности в соответствии с особенностями ребенка. 

Педагогическое сопровождение образовательной деятельности реализуется во время 

проведения коррекционной работы на уроках \приѐмы  педагогической поддержки\. В рамках 

сопровождения реализуются следующие программы: 

 Программа социального сопровождения ребенка;  

 Программа психологического сопровождения ребенка. 

 

На ученика с ОВЗ оформляются карты динамического педагогического наблюдения за 

развитием ученика, карта комплексной диагностики, карты обученности. Психолого-медико-

педагогический консилиум осуществляет  сопровождение учащихся на протяжении всего 

периода обучения в школе, консультирование всех участников образовательной деятельности.  

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

психических функций каждого ребенка, фиксируют это в картах динамического 

педагогического наблюдения за развитием ученика, что позволяет всем педагогам изучить 

прошлый опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие мероприятия. 

 

     В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, осуществляется  

контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с 

инспекторами ТКДН. Реализуется план  по защите прав детей, предупреждению 

правонарушений и преступлений, профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и 

наркомании среди учащихся с ОВЗ в том числе. 

 

4.3.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами образовательной 

деятельности.  

Основное  общее образование  
Виды деятельности  школьника: 

 индивидуальная и коллективная  учебная деятельность  

 проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта 

\в соответствии с психофизическими показаниями\, 

 социальная деятельность,  

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность 

 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности:   

 научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности совместно с педагогом, 

 научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах 

деятельности, 

 выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности;   

 научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  
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 научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами: 

 реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах,  

 подготовить учащихся к выбору профессии, 

 организовать систему социальной жизнедеятельности,    

 создать пространство для самореализации подростков, проявления инициативных 

действий.   

 

4.4. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических особенностей 

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

развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя используют 

следующие педагогические технологии: 

 

 Традиционные технологии: 

 

обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания 

Технологии активных форм и методов: 

 

- игровые технологии;  

-проблемного обучения; 

- ИКТ – технологии; 

- проектная технология; 

- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие технологии: 

 

- технология обеспечения двигательной 

активности; 

-технологии педагогической поддержки; 

 - здоровьесберегающие технологии 

 

 

4.5. Система аттестации учащихся 

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

отдельные виды работ и адаптированные проверочные работы. Промежуточная аттестация 

проводится по мере накопления оценок за четверть или полугодие и за год \у детей с 

сохранным интеллектом\, по результатам полугодия и года у детей с умственной отсталостью. 

Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы 

качества обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной  аттестации являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 

плана; 

 адаптированные проверочные работы; 

 мониторинг уровня развития. 

 

 

 

 

 

4.6. Мониторинг образовательной деятельности 
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 Критерии и 

компоненты 

образовательн

ого 

мониторинга 

 Показатели критериев Периодичность 

контроля 

Объект 

изучения 

Ответственный 

Качество 

образования 

Уровень освоения 

образовательной программы 

(контрольные работы, 

проверка техники чтения) 

В соответствии 

с п. 4.1. 

 

ЗУН  

ОУУН  

Учитель,  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Динамика 

развития 

психических 

функций и 

эмоционально 

- волевой 

сферы 

Состояние высших нервных 

процессов  

(листы динамики развития) 

Сентябрь, май 

 

 

 

Психические 

функции уч-

ся 

 

 

психолог 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Физическое развитие 

учащихся  

Психосоматическое здоровье 

учащихся (медосмотр, листки 

здоровья и физического 

развития, данные о пропусках 

уроков по болезни, 

комфортность обучения, 

уровень адаптации к обучению 

в школе, уровень школьной 

тревожности). 

Сентябрь, май Учащиеся Школьный 

врач  

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Уровень 

воспитанност

и учащихся 

Сформированность 

интегративных качеств 

личности. 

Сентябрь, 

апрель 

 

Учащиеся  

 

 

Классный 

руководитель, 

соцпедагог 

Степень 

социализации 

и трудовой 

адаптации 

Участие учащихся школы в 

мероприятиях разной 

направленности  

Два раза в год 

 

1 раз в год 

  

Классный 

руководитель 

 

Раздел V . Контроль и управление реализации образовательной программы в школе  
  Контроль реализации образовательной программы  основывается на системе 

управления Школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно-

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 

воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

  Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к 

коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную 

коррекционно-развивающую  образовательную среду. 

Задачи 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; 
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 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе 

развития целостной образовательной среды; 

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем 

и повышением квалификации педагогов; 

 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании 

и обучении между уровнями обучения; 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований к образовательной деятельности.  

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. Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет 

достижение учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим 

возможностям.  

 Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания 
 выполнение учебных программ; 

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

 индивидуальная коррекционная работа с детьми; 

 соответствие преподавания Программе развития школы; 

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

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

 навыки самостоятельного познания учащихся; 

 готовность к освоению содержания образования. 

3. Контроль за ведением школьной документации 
 ведение школьных журналов \электронного и журналов индивидуальной 

работы; 

 ведение журнала логопеда и психолога; 

 ведение ученических дневников; 

 ведение ученических тетрадей; 

 оформление личных дел учащихся. 


