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Раздел I. Паспорт Программы 
 

Название (по уставу)      
 

   МБОУ СОШ № 2 им Героя России М.А.Мясникова г. Сельцо 
 

          
 

Тип и вид   Общеобразовательное учреждение     
 

       
 

          
 

Учредитель   Администрация г. Сельцо     
 

Год основания   1953         
 

           
 

             
 

Юридический адрес 
 

           
 

Г. Сельцо ул. Куйбышева дом 19   
 

     
 

              
 

Телефон 
             

 

  +7 (4832) 97-11-32        
 

          
 

             
 

Адрес сайта в Интернете  slc-2.sch.b-edu.ru.       
 

         
 

             
 

Фамилия,  имя,  отчество  

Иванова Светлана Александровна 

    
 

руководителя       
 

              
 

Наименование   Адаптированная 
 основная образовательная программа для  

Программы 
   

 

  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 

    
 

    
 

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

разработки Программы  Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № 
 

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

   детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми- 
 

   инвалидами»;         
 

   Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача 
 

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

   утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно- 
 

   эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 
 

   обучения в общеобразовательных учреждениях"; Устав школы 
 

Основной   разработчик  Администрация МБОУ СОШ № 2 им. Героя России 

М.А.Мясникова  г. Сельцо 

 
 

Программы    
 

    
 

Стратегическая цель  Создание  в  МБОУ СОШ № 2  г. Сельцо  доступной  
 

Программы   адаптированной   среды   для   детей   с   ОВЗ   –   персональной 
 

   реабилитации  их  и  последующей  интеграции  в  современном 
 

   социально   –   экономическом   и   культурно   –   нравственном 
 

   пространстве.         
 

Стратегические задачи  - Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ 
 

Программы   на получение  бесплатного  образования; 
 

   -  Организация  качественной  коррекционно-реабилитационной 
 

   работы сучащимися с отклонениями в  развитии; 
 

   -  Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  с  ОВЗ  на 
 

   основе          
 

   совершенствования образовательного   процесса; 
 

   -  Создание  благоприятного  психолого-педагогического  климата 
 

   для  реализации  индивидуальных  способностей  обучающихся  с 
 

   ОВЗ;          
 

   -  Расширение  материальной  базы  и  ресурсного  обеспечения 
 

   школы для организации обучениядетей  с ОВЗ.; 
 

   - Совершенствование системы кадрового обеспечения.  
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Сроки реализации 

2019-2020 учебный год 

     
 

Программы       
 

  
 

Основные   мероприятия Создание   в   школе   условий,   необходимых   для   получения 
 

программы  обучающимися с ОВЗ,  общеобразовательных знаний,  умений  и 
 

  навыков, необходимых для успешной адаптации. 
 

  Формирование у школьников умения строить  свою 
 

  жизнедеятельность   в   культурных,   цивилизованных   формах: 
 

  привитие  способности  к  саморегуляции  своей  деятельности, 
 

  отношений, поведения; привитие доброжелательности, 
 

  терпимости,  сострадания,   сопереживания. 
 

  Создание  безопасных  условий  для  обучения  и  воспитания 
 

  учащихся.        
 

  Сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  на  основе 
 

  совершенствования  образовательного  процесса. 
 

  Качественное  повышение  уровня  профессионализма  педагогов, 
 

  работающих с обучающимися с ОВЗ.    
 

Ожидаемые результаты Обеспечение  повышения  качества образования  обучающихся  с 
 

реализации Программы ОВЗ.        
 

и показатели социально- Достижение высоких показателей коррекционной работы: 
 

экономической - снижение количества детей с диагнозом ЗПР на раннем уровне 
 

обучения; 
       

 

эффективности        
 

-   подготовка   обучающихся   к   государственной   (итоговой) 
 

  
 

  аттестации;        
 

  Взаимодействие с дошкольными  образовательными 
 

  учреждениями  по  вопросам  ранней  диагностики  отклонений  в 
 

  развитии.        
 

Система организации Управление реализацией адаптированной образовательной  

контроля исполнения 
 

программы осуществляют администрация школы, Педагогический  

Программы 
 

 

 совет.        
 

         
 

          
 

 

 

Раздел II. Концептуальные основы работы МБОУ СОШ № 2 им. Героя России 

М.А.Мясникова  г. Сельцо с детьми с ОВЗ 
 

Модернизация содержания образования, внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта нового поколения, изменение контингента обучающихся требует 

формирования педагога нового типа, способного активно участвовать в создании условий 

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

компетенциями специалиста, реализующего инклюзивную практику, являются умение 

проектировать и адаптировать образовательный процесс, содержание учебных дисциплин 

для всех обучающихся, независимо от их возможностей, что обеспечивает качество и 

доступность овладения программным материалом. 
 

Кроме этого, педагог, реализующий инклюзивную практику, должен обладать 

социальными компетенциями: включаться во взаимодействие со специалистами 

образовательного учреждения, задействованными в создании условий для качественного 

образования того или иного ребенка, создавать условия для проявления субъектами 

педагогического процесса инициативы и заинтересованности, нести ответственность за 

результаты своих действий и действий воспитанников и обучающихся. 
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Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития 

инклюзивной практики — создание специальных условий для развития и социальной 

адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников. 
 

Цель деятельности учителя, реализующего инклюзивную практику — создать оптимальные 

условия для развития позитивных потенций каждого ребенка. 
 

Для достижения этой цели учитель в своей профессиональной деятельности решает задачи: 

 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися:  
— организация в классе развивающей предметной среды;  
— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества и принятия особенностей каждого;  
— формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации;  
— применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы;  
— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ;  
— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

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

группе сверстников, школьном сообществе:  
— организация уроков и внеурочных мероприятий с использованием интерактивных форм 

деятельности детей;  
— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 

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

школы;  
— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности.  
3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки:  
— привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса;  
— формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку, как со 

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

методического центра, общественных организаций;  
— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности.  
4. Повышение профессиональной компетенции педагогов.  
В ходе практической работы учителям, реализующим инклюзивную практику, становится 

возможным определить необходимый минимум в содержании обучения детей с задержкой 

психического развития. Этим минимумом может и должен овладеть «особый» ребенок, а 

благодаря его индивидуальным возможностям и потребностям, он может также овладевать и 

общеобразовательными стандартами. При этом учитываются индивидуальные способности 

каждого учащегося и предоставляются ему возможности обучаться и развиваться, исходя из 

его особенностей и потребностей, т. е. адекватно его персональному уровню развития. 
 
Педагогам необходимо ознакомиться с результатами диагностики детей различными 

специалистами. В идеале это медицинское, психологическое, логопедическое, социально - 

педагогическое диагностирование, которое позволяет определить следующие параметры: 
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а) характер его особых потребностей в целом; б) 

актуальный уровень конкретного учащегося; 

в) индивидуальные потенциальные возможности ребенка.  

Первичная диагностика учащихся при поступлении в школу помогает учителю определить 

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

ребенка, помогает правильно поставить цели и определить соответствующий для него 

образовательный маршрут, который в свою очередь согласуется с родителями.  
Согласие родителей на обследование детей и оказание в дальнейшем помощи обязательно, 

так как родители вместе с педагогами и специалистами несут ответственность за успех 

реализации поставленных в начале года задач. 
 
Родители таких учащихся обязуются выполнять те рекомендации, которые они получают от 

специалистов и педагогов школы. Важно помнить, что для детей с трудностями в обучении 

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

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

познавательное развитие учащихся;  
— максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению.  
Для этого необходимо:  
— создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с широким кругом людей;  
— способствовать социализации учеников с максимально возможной степенью 

самостоятельности, прививать элементарные санитарно-гигиенические навыки;  

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

посредством общения с людьми, использования компьютера,  
— развивать коммуникативную, организационную, информационную компетентности. 

 

2.1. Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ  
МБОУ СОШ № 2 им. Героя России М.А.Мясникова - это начальная общеобразовательная 

школа, в которой обучается 142 детей. Среди них есть 1 учащихся, которым решением 

городской ПМПК рекомендовано обучение по адаптированным образовательным 

программам начального общего образования с задержкой психического развития. Учащиеся 

обучаются в составе общеобразовательных классов. 
 
Мониторинг успеваемости учащихся в начальных классах показывает, что результаты 

психолого-педагогических наблюдений свидетельствуют о том, что дети комфортно 

чувствуют себя в школьной среде.  
На 1 сентября 2019 года в школе обучается 0,7% детей с ОВЗ, один  из которых – аутист, для 

обучения которых требуется создание специальных условий. Учащиеся с ОВЗ проживают в 

микрорайоне школы. Вблизи нет специальных образовательных учреждений, способных 

удовлетворить образовательные потребности таких детей. Не у всех родителей есть 

возможность сопровождать ребенка на значительные расстояния. Чаще всего они выбирают 

школу, расположенную недалеко от места проживания, для обучения ребенка с ОВЗ. 

 

2.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ Режим работы 

школы – пятидневная учебная неделя (1 – 4 классы).  
Начало занятий первой смены в 08-30.  
Продолжительность урока – 40 мин. (за исключением 1 класса)  
Продолжительность перемен от 10 до 20 мин.  
Период обучения – 3 учебных триместра, продолжительность учебного года - 34 недели.  
Форма образования: очная. 
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В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно-урочная 

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

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

развлекательная деятельность; художественное творчество, социальное творчество; 

спортивно-оздоровительная деятельность; проектная деятельность.  
Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в  
течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы. Проводятся 

медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением специалистов. На уроках 

применяются здоровьесберегающие технологии. В школе организуются дни здоровья, 

декады безопасности, предметные недели, спортивные соревнования. Учащиеся занимаются 

в спортивных секциях.  
В школе организовано горячее питание. Закрепленный за школой по договору 

медицинский работник, ответственный за организацию питания и администрация школы 

регулярно ведут контроль за качеством блюд. Питание осуществляется по графику. 

Обеспеченность посудой 100%.  
Внеурочная  деятельность  организована  во  второй  половине  дня  через  работу  по  

программам дополнительного образования различной направленности.  
В образовательном учреждении установлен контрольно-пропускной режим допуска. 

Посторонние лица и представители контролирующих органов регистрируются в журнале 

посещений.  
Предусматривается осуществление постоянного контроля за организацией 

антитеррористической и противопожарной защищенности школы; проводится 

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

безопасности учащихся ведется постоянный контроль за организованными перевозками  
учащихся, за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в школе.  
С целью отработки алгоритма действий учащихся с ОВЗ во время чрезвычайных ситуаций в 

школе проводятся тренировки. Ведется работа по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма, пропаганде здорового образа жизни.  
2.3. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ.  
В школе на 1 сентября 2019 года все учителя прошли курсовую подготовку в объёме 72 

часов по проблемам внедрения ФГОС НОО и двое педагогов по работе с детьми с ОВЗ. В 

2019-2020 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации учителей 

через систему курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 

других форм повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ. Высокая квалификация 

учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют ставить перед 

коллективом и успешно решать образовательные задачи школы.  
Материально-техническое оснащение  
В настоящее время совершенствуется безопасная среда пребывания всех участников 

образовательного процесса в школе.  
Школа располагает:  


системой оповещения о пожаре; 


системой видеонаблюдения;  


необходимыми первичными средствами пожаротушения; 


паспортом безопасности; ; 
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«тревожными» кнопками в каждом корпусе школы; 


реализует план профилактических мероприятий  для учителей и учащихся по вопросам 

личной и коллективной безопасности; 


проводит эвакуационные тренировки; 


проводит лекции и инструктажи по ТБ с преподавательским составом и должностными 

лицами; 


организует викторины, конкурсы сочинений и рисунков по правилам безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности;  


проводит месячники безопасности дорожного движения, гражданской защиты и день защиты 
детей.  
В школе соблюдаются все инструкции, регламентирующие действия педагогического и 

детского коллективов в различных ситуациях.  
Материально-техническая база информационной поддержки деятельности школы отвечает 

всем современным требованиям. В наличии имеются компьютеры, ноутбуки, точка доступа, 

выход в Интернет.  
Интернет-ресурс: Wi-Fi. Услуги Интернет осуществляются на основании заключенного 

договора, обеспечивающего высокоскоростной интернет на территории школы.  
Действует официальный сайт школы slc-2.sch.b-edu.ru.  
Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет создать условия для 

реализации условий для инклюзивного образования. Школа имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение на право ведения образовательной деятельности. В течение 

учебного года постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, 

охраны здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима.  
Для определения индивидуального образовательного маршрута, учащиеся, не усваивающие 

образовательную программу, направляются в городскую психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). Ребенок с аутизмом  обучается  по общеобразовательным программам.  
В школе созданы определенные условия для работы с такими категориями детей:  
1.Информационные  
- на сайте школы имеется информация о школе и реализуемых программах,  
- обеспечена возможность работы каждого родителя с электронным журналом.  
2.Организационные  
- организован гибкий график внеурочной и внеклассной деятельности.  
3.Научно-методические  
- в   школе   имеются   специалисты,   обеспечивающие   и   сопровождающие   процессы  
образования детей с ОВЗ (учитель-логопед, педагог-психолог по договору с ЦПМСС г. 

Сельцо, социальный педагог, фельдшер).  
- 100% обеспеченность учебниками и учебно-методическими пособиями.  
4. Кадровые – укомплектованность составляет 100% 

5.Управленческие - осуществляется мониторинг  

6.Материально- технические 
 

Раздел III. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
3.1.Приоритетные направления, цель и задачи работы школы с детьми с ОВЗ Выбор 

приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 
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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 

ограниченными возможностями здоровья; 


реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; необходимостью 

поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  


необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 
систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 
образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и 

вариативности содержания образования. В данной адаптированной основной 

образовательной программе формируются следующие приоритетные направления 

деятельности педагогического коллектива: 
 


осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к 

социуму и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и 
государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 
способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми;  


создание условий для максимально эффективного развития (нарушенных функций) и 

социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями здоровья;  


реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 
деятельности;  


обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 


создание 

условий для сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья учащихся.  
Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков:  


педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
требованиями образовательных программ; 


психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения  

и воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы; 


дополнительное образование;  


системная 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 основной образовательной программы является 

создание в школе гуманной лечебно-педагогической среды с целью социально-персональной 

реабилитации детей с ОВЗ, последующей их интеграции в современном социально-

экономическом и культурно-нравственном пространстве. 
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Адаптированная основная 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 
образовательного процесса.  


Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 
способностей обучающихся с ОВЗ.  


Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации обучения детей 
с ОВЗ. 


Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

Ожидаемые конечные результаты Программы:  
Видимая модель ученика: 

 

Критерии Показатели       
      

Когнитивный Максимальное преодоление  недостатков познавательной 

(познавательный) деятельности.       
        

Ценностный Максимальное  снижение  имеющейся  социальной 

 недостаточности.      

 Ориентация на активную жизненную  позицию. 

 Приобретение необходимых знаний и навыков Жизни в 

 обществе.       

 Овладение    навыками    культуры    поведения    и    общения    как 

 необходимыми условиями социализации.   
  

Уровень Выработка   положительных   качеств   в   процессе   воспитания   и 

воспитанности социализации.       

 Сформированность правильной оценки   окружающих и   самих 

 себя.       

 Сформированность    нравственного    отношения    к    окружающим. 

 Повышение регулирующей роли интеллекта в поведении 

 учеников в разных ситуациях и разных видах деятельности.  
  

Состояние Охрана   и   укрепление   психофизического   здоровья   обучающихся. 

здоровья Снижение   уровня   тревожности.   Формирование   положительного 

 отношения  к  здоровому  образу 

 жизни (ЗОЖ).       
        

 

В начальной школе основным результатом образования является  
 Формирование общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

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

учебных задач;
 всестороннее развитие личности ребёнка.
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Адаптированная образовательная программа  ФГОС  НОО реализуется на уровне начального 
общего образования. 

 

Раздел IV. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
Основные подходы к организации образовательного пространства школы 
Содержание подготовки учащихся:  
- на первом уровне обучения - педагогический коллектив начальной школы призван: 
сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и 
сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, осуществлять коррекцию 
нарушенных познавательных процессов, заложить основы формирования личностных 

качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, обеспечения их эмоционального благополучия  
4.1. Содержание базового образования в школе.  
Учебный план школы на 2019-2020 учебный год соответствует Концепции модернизации 
российского образования, Федеральному базисному учебному плану, ориентированному на 
базовую подготовку учащихся.  
Учебный план (1-4 классы) ориентирован на 4-х летний срок освоения государственных 
образовательных программ начального общего образования и строится на реализации УМК 
«Школа России».  
Цель.  
Формирование основы учебной деятельности ребенка – системы учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Обеспечить познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности с учителем и одноклассниками, сформировать основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми.  
Содержание образования на начальном уровне реализуется за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения (изобразительное искусство, технология). 

Значительное внимание уделяется развитию эмоциональной привлекательности процесса 
учения, укреплению познавательного интереса, как ведущего фактора успешности 

образовательного процесса. Современные тенденции развития российского образования, 
необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной 
школе изучения иностранного языка. В 1-4 классах введены Федеральные государственные 

образовательные стандарты, проходят занятия внеурочной деятельности по различным 
направлениям, отвечающим интересам детей и запросам родителей.  
Реализация ООП начального общего образования осуществляется в следующих видах 
деятельности младшего школьника:  
• учебное сотрудничество (в том числе групповая работа);  
• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, домашняя самостоятельная работа с 
использованием дополнительных информационных источников);  
• игровая деятельность (высшие виды игр по правилам);  
• творческая и проектная деятельность (художественное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);  
• исследовательская деятельность;  
• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях);  
• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).  
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Результаты начального образования  
В начальной школе основным результатом образования является формирование 

общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 
школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; всестороннее развитие личности ребёнка. 

 

4.2. Организация психолого-медико-педагогического сопровождения, социальной 

защиты детей в школе.  
Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в 

школе с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка и выработки форм и 
методов организации образовательного процесса. Реализация указанных направлений 

деятельности, дозирование учебной нагрузки, домашних заданий, контроль за санитарно-
гигиеническим состоянием здания школы проводятся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, что позволяет стабилизировать показатели здоровья 
учащихся.  

Организация  образовательного  процесса  строится  на  основе  здоровьесберегающей  
технологии. Состояние здоровья учащихся и структура заболеваемости в школе традиционно 
будет контролироваться медицинским работником школы в рамках плановых медосмотров и 

текущих наблюдений, администрацией школы. Образовательная программа школы 
предусматривает постоянный контроль за показателями здоровья учащихся посредством 
проведения регулярных медицинских осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового 

образа жизни, воспитания ответственности учащихся за свое здоровье, предоставления 
возможности занятий физической культурой.  

Школа ведет работу по осуществлению психолого-медико-педагогического 
сопровождения учащихся на протяжении всего периода обучения, консультированию всех 
участников образовательного процесса.  

В школе сложилась система физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие 

мероприятия: мониторинг состояния здоровья учащихся; просветительскую работу с 
учащимися и родителями; создание здоровьесберегающей среды, предполагающей 
соблюдение охранительного режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-

воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных 
мероприятий и праздников.  
Задача школы - усилить работу по сохранению здоровья школьников, внедрять в практику 
работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии.  

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

особенностями психических функций каждого ребенка, фиксируют это в картах психолого-
педагогических наблюдений за развитием ученика, что позволяет всем педагогам изучить 
предшествующий опыт и на нем строить коррекцию и проводить корригирующие 
мероприятия.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется 
педагогами, классными руководителями и воспитателями.  
В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется 
индивидуальная работа с учащимися группы риска, осуществляется контроль посещаемости 
данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с инспекторами КДН, 

встречи с родителями, консультации, обследование семей. Проводятся классные часы по 
защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений.  
На школьную Службу сопровождения возложена обязанность  

 отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся;
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 вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-волевого 
развития детей,

 оказывать психологическую помощь учащимся, имеющим трудности в поведении и 
общении;

 своевременно выявлять социально-дезадаптированные семьи и оказывать 
психологическую поддержку детям из них.

 вести мониторинг уровня физического здоровья детей с последующими 
рекомендациями по снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий, 
выбора форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.  
Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья означает, 
что им создаются условия для вариативного вхождения в те или иные социальные роли. 
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях массовой 

общеобразовательной школы - одна из актуальных проблем современного российского 
общества. Очень важным является решение вопросов, связанных с обеспечением тех 

необходимых условий, которые позволят данной категории детей включиться в 
полноценный процесс образования наряду со здоровыми детьми.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это 
определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 
нарушениями фонематического слуха, речи, с выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы, с задержкой психического развития. Биологическое неблагополучие ребенка, 
являясь предпосылкой нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает 

возникновение отклонений в его психическом развитии.  
Практическая работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ 

Цель работы: способствовать полноценному психическому и личностному развитию 

ребенка. 

Задачи: 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.  
Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ. 
Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы начального общего 
образования и интеграции в образовательном учреждении.  
Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно- 

воспитательную функцию детей с ОВЗ. 

Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ.  
Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических методик, 
наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. Длительность групповых занятий: 
35-40 минут. Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, степени 
развитости отдельных психических познавательных процессов. Режим проведения: 1 занятие 
в неделю.  
В итоге коррекционной работы мы желаем получить ребенка с возможностями освоения 
образовательной программы с большой долей его самостоятельности и активности в 
процессе обучения и заинтересованностью в получении знаний, мы хотим поспособствовать 
реализации компенсаторного потенциала ребенка, выработать навыки взаимодействия с 

людьми. 
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Программа коррекционной работы учителя-логопеда с детьми ОВЗ 
Актуальность проблемы:  
Воспитание ребенка c ограниченными возможностями – одна из самых сложных и трудных 
задач. Очень важно дать понять ребенку, что он не инвалид, а просто «ребенок со 
специфическими нуждами». И такого человека надо воспитывать с детства. Для этого 

необходимо применять различные формы реабилитации и разрабатывать специальные 
программы, тренинги. При этом учитываются: характер заболевания, возраст, степень 

нарушения функций, составление компенсаторных механизмов, прогноз течения 
заболевания, возможность социальной адаптации и удовлетворения потребности в 

различных видах и формах социального обеспечения. В нашей школе обучаются дети с ЗПР. 
Практически все они имеют нарушения речи. Поэтому стало необходимостью создание 
специальной программы коррекционно-логопедической помощи этим детям.  
Цель программы: реализация системы логопедической помощи детям с речевыми 
нарушениями в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекция недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальная 
адаптация.  
Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым недоразвитием, обучающихся в 

общеобразовательной школе, на логопедическом пункте (логопедический пункт — 

подразделение общеобразовательного учреждения, оказывающее помощь обучающимся, 

имеющим отклонения  в развитии устной и письменной речи первичного характера, в 

освоении  общеобразовательных  программ,  особенно  по  русскому  языку).  Зачисление  и 

выпуск детей на логопункт производятся на любом этапе начального образования. 

Продолжительность  коррекционно-развивающего  обучения  составляет  от  одного  года  до 

четырех лет. 

Задачи программы  
- Обеспечение своевременного выявления детей с трудностями адаптации, обусловленными 
речевым недоразвитием;  
- Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения и степенью его выраженности;  
- Создание условий, способствующих освоению детьми с отклонениями в речевом развитии 
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении;  
- Разработка и реализация коррекционно-развивающих рабочих программ, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с нарушениями в речевом развитии;  
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с речевым недоразвитием по вопросам речевого развития детей. 

 

Условия реализации программы коррекционной работы 
Нормативно-правовое обеспечение:  
Работа логопедического пункта организуется на основании:  
Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (с изменениями от 25 декабря 2008 
г.); Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об учителях-
логопедах и педагогах-психологах учреждений образования"; Письма Минобразования РФ 

от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования; Письма Министерства образования и науки РФ от 18 
апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"; Инструктивного письма 

Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации работы 
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логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; Должностной инструкции 
учителя – логопеда.  
Психолого-педагогическое обеспечение:  
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с результатами 
диагностики;  
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психо-эмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-
развивающего процесса, повышения его эффективности, доступности);  
- обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных задач на всех 
этапах коррекционного обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с речевым недоразвитием; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм).  
Программно-методическое обеспечение Коррекционно-развивающая работа построена в 
соответствии с методическими  
рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не 
только коррекционную, но и профилактическую направленность, что позволяет охватить 
значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в следующих 
направлениях:  
- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и формирование 
языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой деятельности);  
- создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного материала, 
обусловленных отставанием в развитии устной речи детей;  
- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование психологических и 
коммуникативных предпосылок к обучению, формирование полноценных учебных и 
коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности).  
Для детей с ОВЗ организуются коррекционные занятия с учителем – логопедом. Так как у 
данной группы учащихся чаще всего страдают все стороны речи (фонетическая, лексическая, 
грамматическая) основой является программа для работы с детьми ОНР. Программы 
корректируются в зависимости от успешности освоения материала. В зависимости от уровня 

развития речи дети занимаются по группам 2 часа в неделю. 

 

Направления коррекционной работы 

 

Направления Характеристика содержания Мероприятия Сроки 

работы     обследование  

Диагностическая - своевременное   выявление учащихся 1 - 4 классов с Сентябрь 

работа детей, нуждающихся в целью  выявления  детей с 1 по 15 

 специализированной  с нарушениями устной и  

 логопедической помощи;  письменной речи.  

 - ранняя  (с  первых дней Анализ письменных  

 пребывания ребёнка  в школе) работ учащихся По  плану  работы 
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 диагностика отклонений в      начальной школы 

 развитии речи и анализ причин        

 трудностей адаптации;         

 - комплексный сбор сведений о        

 ребёнке  на  основании        

 диагностической  информации        

 от специалистов разного Обследование детей с   

 профиля;      целью   оценки В течение года 

 - определение уровня эффективности   15 – 31 мая  

 актуального  и зоны коррекционно-     

 ближайшего   развития развивающей работы.    

 обучающегося  с речевым        

 недоразвитием, выявление его        

 резервных возможностей;         

 - системный разносторонний        

 контроль специалиста за        

 уровнем и динамикой развития        

 речи обучающихся;          

 - анализ  успешности        

 коррекционно-развивающей        

 работы.              

Коррекционно- - выбор оптимальных для Комплектование   групп Сентябрь  

развивающая развития  ребёнка с  речевым обучающихся  в   

работа недоразвитием коррекционных соответствии с уровнем   

 программ/методик,  методов  и речевого недоразвития.    

 приёмов   обучения в        

 соответствии с его  особыми        

 образовательными          

 потребностями;           

          
Коррекционно- - организация и проведение Составление   Сентябрь, начало 

развивающая индивидуальных  и  групповых расписания,   каждой четверти 

работа коррекционно-развивающих корректировка рабочих С  16  сентября  по 

(продолжение) занятий,  необходимых для программ.    14 мая  

 преодоления   нарушений Проведение     

 речевого   развития и систематических    

 трудностей обучения;  логопедических занятий   

 - системное воздействие на с учащимися с речевым   

 учебно-познавательную  недоразвитием  в   

 деятельность  ребёнка в соответствии  с   

 динамике образовательного рабочими программами   

 процесса, направленное на и расписанием     

 формирование  универсальных        

 учебных   действий и        

 коррекцию отклонений в        

 развитии;             

 - коррекция и развитие высших        

 психических функций.         

Консультативная - выработка совместных Консультации:   Сентябрь – 

работа обоснованных  рекомендаций по  результатам октябрь  

 по основным направлениям диагностики   В течение года 

 работы с обучающимися   с по индивидуальным   

 речевым    недоразвитием, запросам педагогов и   

 единых для  всех участников родителей      

 образовательного процесса;         
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- консультирование  учителей 

начальных классов и 

педагогов-предметников по  
вопросам выбора 
индивидуально-  
ориентированных подходов, 
методов и приёмов работы с 
обучающимися с проблемами 

речевого развития;  
- консультативная помощь 
семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и  
приёмов закрепления 
результатов коррекционного 

обучения ребёнка с речевым 
недоразвитием. 

 

Занятия на логопедическом пункте общеобразовательной школы осуществляются в 
соответствии с методическими рекомендациями А. В. Ястребовой. В рамках данного 

подхода коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 
психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование 
полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности) занимает такое же важное место, как и преодоление отклонений речевого 
развития детей и создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного 

материала, обусловленных отставанием в развитии устной речи детей. 

 

4.3. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы.  
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ. В своей образовательной деятельности, направленной на 
гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя 
используют следующие педагогические технологии:  

Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке: 
 - проверка усвоения пройденного; 

 - объяснение нового материала; 

 - закрепление полученных знаний; 

 - домашние задания 

Технологии активных форм и методов: виды уроков:  

 - уроки - путешествия; 

 - уроки-сказки;  

 - игра по станциям;  

 - путешествие  

 - игровые технологии; 
 - проектная технология; 

 - работа в парах и группах 

Здоровьесберегающие технологии: - оздоровительные технологии 

Авторские педагогические технологии: -технологии личностно-ориентированного 

 подхода;  

 - технологии индивидуализации обучения 
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5.1. Учебный план обучающихся по адаптированным программам для учащихся с ОВЗ  
в составе общеобразовательных классов начального общего образования 1 – 4 классы 

Учебный процесс в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основе  
программ начального и основного общего образования при одновременном сохранении 
коррекционной направленности педагогического процесса, которая реализуется через 
допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы 
работы, дополнительные часы на коррекционные занятия.  

Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов 
используются базисные учебные планы для общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования, с дополнительным включением коррекционных технологий.  

На проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 
обучающихся с ОВЗ в составе общеобразовательного класса на одного ребенка с задержкой 

психического развития в 1 – 4 классах отводится 3 часа. Эти часы оказываются за пределами 
максимальной нагрузки обучающихся. Часы на индивидуально-групповые коррекционные 
занятия могут быть распределены между учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

учителем-предметником.  
На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

диагностических данных учитель-логопед и педагог-психолог составляют программы по 

ликвидации речевых нарушений обучающихся или коррекции их психического развития. При 

организации индивидуально-групповых занятий по ликвидации имеющихся или 

предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем-предметником составляется 

тематическое планирование в соответствии с выявленными по материалам педагогической 

диагностики школьными затруднениями ученика. 
 

5.2. Учебный план обучающихся по программам общеобразовательных классов 

начального общего образования (недельный) 1 – 4 классы с ребенком определяется в 

зависимости от результатов коррекционной работы. 
 

Учебный план начального общего образования  

(недельный/годовой) 

Предметные  

области 

учебные предметы  

классы 
Количество часов в неделю /год 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170 5/ 170 5/4 1/153 19,5/ 658 

Литературное чтение 4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/32/119 15,5/ 523 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык – 2/ 68 2/  68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/136 16/ 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 



Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/ 135 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/ 68 2/ 68 2/68 8/ 272 

Итого: 21/ 693 23/782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка(5-

дневная учебная  неделя) 
  21/ 693   23/782 

     

23/782 
   23/782 90/3039 

1 Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 5 часов, в другую – 4 часа. 

2 Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится  

4часов, в другую – 3 часа. 

5.3. Система аттестации учащихся 
 

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

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

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

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируются по плану внутришкольного контроля. 
 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 
 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного 
плана;

 административные контрольные работы инвариантной части учебного плана;
 мониторинг уровня развития учащихся (совместно с психологической и 

логопедической службой).
 

Критерии и        
 

компоненты  
Показатели критериев 

Периодичность Объект 

изучения 
 

Ответственный 
 

образовательного 
 

контроля 
 

 

       
 

мониторинга         
 

         
 

Качество  Уровень  освоения 1 раз в триместр Предметные и Учитель 
 

образования.  образовательной  метапредметные  Заместитель 
 

  программы    результаты  директора 
 

  (контрольные работы,    по УВР 
 

  проверка  техники     
 

  чтения)       
 

        
 

Динамика  развития Состояние  высших сентябрь Психические  Педагог-психолог 
 

психических  нервных процессов  функции   
 

функций и (листы  динамики  учащихся   
 

эмоционально - развития)       
 

волевой сферы 

         
 

        
 

Состояние здоровья Физическое  развитие октябрь Учащиеся  Учитель ФЗК 
 

учащихся  учащихся      Педагог-психолог 
 

  Психосоматическое    Заместитель 
 

  здоровье  учащихся    директора по УВР 
 

  
(медосмотр

,  листки     
 

  здоровья  и физического     
 

  развития, данныео     
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  пропусках  уроков по      

  болезни, комфортность      

  обучения,   уровень      

  адаптации к обучению в      

  школе,   уровень      

  школьной тревожности).      
        

Уровень  Сформированность  Сентябрь, апрель Учащиеся Классный  

воспитанности  интегративных качеств 2 раза в год  руководитель  
учащихся  личности.     1 раз в триместр  Зам директора по 

  Количество учащихся,   ВР   

  состоящих на учете в   Социальный  

  КДН.       педагог  

  Выявление   учащихся   Зам. директора по 

  группы риска     УВР   
        

Социальное  Состав    учащихся по Сентябрь Учащиеся Классный  

положение  уровню материального и   руководитель  

учащихся  морального      Социальный  

  благополучия     педагог  
  (социальный  паспорт      

  класса).          
         

Степень  Результаты  участия Два раза в год  Классный  

социализации и учащихся  школы в   руководитель  

социальной  различных  предметных   Зам. директора по 

адаптации  конкурсах,       ВР   

  дополнительном       

  образовании         
            

 

 

Раздел VI. Контроль реализации образовательной программы в школе 
 

6.1 Контроль реализации образовательной программы основывается на системе 

управления Образовательной организацией, исходит из необходимости постоянно 

осуществлять педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы 

обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 

образовательного процесса. Педагогический совет Образовательной организации проводит 

экспертную оценку рабочих программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 

процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям, дает 

научное обоснование рекомендаций по изменению содержания образования, выбора средств 

и методов обучения, воспитания, развития. 
 

Расширенная система дополнительного образования и воспитания реализуется при 

достаточном количестве ставок педагогов дополнительного образования. Ответственность за 

эффективность дополнительного образования несут непосредственные руководители секций, 

кружков, клубов. Принцип управления школой заключен в Уставе Образовательной 

организации. 
 

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, соответствующий требованиям, предъявляемым 
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к коррекционному образованию, что позволяет создать гуманную коррекционно-

развивающую образовательную среду. 
 

Задачи внутришкольного контроля: 
 

- осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  
- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  
- осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана;  
- осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана;  
- предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития целостной 

образовательной среды;  
- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов;  
- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении;  
- осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу;  
- осуществлять контроль за интеграцией основного базового и дополнительного образования. 
 

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. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы прохождения 

программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения. 
 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям.  
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 работа с детьми;
 соответствие преподавания Программе развития школы;
 выполнение санитарно – гигиенических требований.


2. 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.
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3. Контроль за ведением школьной документации. 
 

 ведение школьных журналов (внеурочная деятельность);
 ведение ученических дневников;
 ведение ученических тетрадей;
 ведение электронных журналов;
 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 локальным актом школы 
 

6.2. Дорожная карта по организации деятельности школы, направленной на 

обеспечение доступности образования  
 

№ Мероприятия программы  Сроки Исполнитель 
       

1 2    3 4 
    

Реализация требований к организации образовательного процесса  
       

1 Разработка и утверждение годового ежегодное Администрация 

 календарного  учебного  графика  школы  на обновление  
 текущий учебный год    

2 Подготовка  расписания  учебных  занятий  в ежегодное Заместитель директора 

 соответствии с требования СанПиН  обновление по УВР 
       

Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных программ  
 

1 Разработка и утверждение учебного плана на ежегодное Администрация 

 текущий год с учетом обновления содержания обновление   

 образования       
      

2 Подготовка программно-методического ежегодное Заместитель директора 

 обеспечения образовательного процесса  в обновление по УВР  
 соответствии с требованиями    

 государственного образовательного    

 стандарта        

3 Контроль своевременного прохождения Весь период Заместитель директора 

 программы учебных    по УВР  
      

4 Обеспечение соответствия учебно- Весь период Администрация 

 методических и дидактических комплектов,    

 материально-технической  базы,    

 профессионального  уровня  педагогических    

 кадров реализуемым образовательным    

 программам       

Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием   
    

1 Списки  обучающихся  на  текущий  учебный Ежегодно Администрация 

 год;      классные руководители 
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 Движение учащихся.              
 

2 Анализ посещаемости школы обучающимися:  Ежегодно,   Администрация  
 

 1 – 4 классов;        ежемесячно   классные руководители. 
 

 Анализ посещаемости школы обучающимися,          
 

 воспитанниками, стоящими на учете в ПДН.          
 

3 Промежуточная аттестация обучающихся,  Ежегодно   Администрация  
 

 воспитанников.       1 раз в триместр     
 

Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся  
 

              
 

1 Комплектование 1 классов      Ежегодно   Администрация  
 

         март - август      
 

2 Организация  приема и  отчисления  В течение года  Директор  
 

 обучающихся, воспитанников в текущем году          
 

Реализация требований по формам получения образования      
 

1 Подготовка документов для организации  Ежегодно   Зам. директора по УВР 
 

 индивидуального обучения на дому, семейного          
 

 образования                
 

 Мероприятия по реализации здоровьесбережения       
 

                 
 

№ 
Мероприятия 

         Сроки    
Исполнители 

 
 

          
исполнения 

  
 

              
 

1 Гигиеническая оценка  воздушно-теплового  режима  В течение  
Администрация 

 
 

 
учебных кабинетов 

       
учебного года 

  
 

           
 

 Осуществление контроля выполнения СанПиНа:         
 

 -световой,  питьевой,  воздушный режим кабинетов,  В течение  
Администрация 

 
 

2 спортивного зала; 
       

учебного года 
  

 

        Зам. директора по УВР  

 -соблюдение санитарно-гигиенических требований к 
     

 

        
 

 уроку,предотвращение перегрузки учебными  Ежедневно    
 

 занятиями, дозирование домашних заданий.         
 

3 Организация и проведение   физкультминуток   на  
Ежедневно 

 
Учителя - предметники  

 

учебных занятиях 
        

 

              
 

4 
Проведение  профилактической работы по  

В течение 
   

 

предупреждению  вредных привычек  обучающихся,   Классные руководители  

  
учебного года 

 
 

 
воспитанников. 

           
 

               
 

               Зам.директора по  ВР, 
 

5 Организация  и  проведение  спортивных  праздников,  
ежегодно 

 классные  
 

 
соревнований для детей и их родителей. 

     
руководители, учитель 

 

         
 

               физкультуры  
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