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1. Пояснительная записка 
1.1.Приоритетные направления образовательной деятельности. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Рассветская основная 

общеобразовательная школа» реализует адаптированную программу для обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья с целью коррекции отклонений в их развитии 

средствами образования и трудовой подготовки, социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. Учреждение обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения специального 

государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию учащихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, 

местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития учащихся. В работе педагогического 

коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и резервов детей с 

опорой на сензетивность того или иного возраста, на зону ближайшего развития и т.д. 

1.2. Цели и задачи образовательной деятельности школы 
Целевые ориентации, заложенные в образовательной программе следующие: 

Личность ребенка 

• Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через 
возникший кризис. 

• Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. 

• Создать положительную Я-концепцию, снять «синдром неудачника». 

• Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

• Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри- 
коллективные отношения. 

• Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. 

• Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. 
Педагогический коллектив    школы     учитывает, что личность ребенка – это целостная 
психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на основе 

общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование личности его 

возможно только в общении со взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности – 

обучении. При наличии специально организованных условий дети обладают возможностью к 

развитию. Развитие обусловлено и определяется обучением, воспитанием, общением и зависит 

от особенностей организации учебно-воспитательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основными условиями развития учащихся считаем: 

• учет возрастных особенностей; 

• развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 

• создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного 
общения ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников; 

• создание благоприятной среды для формирования здорового образа жизни. 
Адаптированная программа учитывает региональные, местные условия и особенности самой 
школы. В ней отразилась система работы образовательного учреждения по реализации 

специальных коррекционных учебных программ. 

Деятельность классного руководителя  ориентирована на учащихся, имеющих трудности в 

обучении, установлении контактов в среде сверстников, самоопределении; на педагогов, 

имеющих потребности в составлении психологической, социальной характеристики учащихся 

и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на основе данных психодиагностики. 
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Классный руководитель ведет работу по формированию у ребенка качеств личности, 

обеспечивающих хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно важным является для 

детей, не посещавших дошкольные учреждения), дальнейшее физическое и эмоциональное 

развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

• охрана и поддержание здоровья детей; 

• формирование основ здорового образа жизни учащихся; 

• обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 
учащихся; 

• адресная индивидуальная помощь детям, обучающимся на дому; 

• подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

• обновление содержания образования; 

• повышение специальной компетентности учащихся; 

• усиление функциональной грамотности выпускников. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса. 
2.1. Оценка результатов образовательной деятельности. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года определяется 

годовым календарным графиком, и составляет, 34 учебных недели для учащихся 2-9 классов. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом всех 

требований СанПиН. 

Режим работы школы: продолжительность учебной недели 5 дней. 

Продолжительность уроков: 

• 5 – 9 класс – 45 минут. 

Во всех классах в течение урока (после 15 – 20 минут работы) проводятся динамические паузы 

продолжительностью 1 – 2 минуты. Начало занятий в 8.30 часов. 

Продолжительность перемен:     10 минут, 10 минут, 20 минут, 10 минут, 10 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

-4-5 классах – до 2 астрономических часа; 

-6 – 8 классах – до 2,5 астрономических часов; 

-7 – 8 классах – до 2,5 часа; 

-9-   классе – до 3, 5 часов. 

Перерыв между образовательными предметами и началом коррекционных занятий во второй 

половине дня составляет 45 минут. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: экскурсия, деловая игра, урок-игра, урок- 

путешествие. Разнообразны и формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, 

лабораторная работа, работа с картой, рисование по воображению, работы в группах, 

составление плана и т.д. 

Одним из основных средств коррекции отклонений развития учащихся, развития, прежде всего, 

сохранного интеллекта, является подготовка учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

по общеобразовательным предметам. 

Задача Школы при обучении учащихся по адаптированной программе по традиционным для 

всех общеобразовательных школ предметам заключается в обеспечении их тем уровнем знаний, 

практических умений и навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации в 

современном обществе. 

Математика, русский язык, природоведение, история, география, биология, обществознание – 

основные предметы образовательного блока, которые строятся на основе усвоения 

элементарных теоретических знаний при усиленной роли практической направленности. 
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Предназначение учебных предметов данного блока – способствовать развитию всех высших 

психических функций, расширению кругозора, формированию социального опыта. 

Психофизические особенности учащихся в Учреждении учитываются при уровневой 

дифференциации учебного материала. Во всех реализуемых рабочих программах прописаны 

минимальные требования к базовому, минимально необходимому, индивидуальному уровням 

элементарного усвоения общеобразовательных дисциплин. Принцип дифференциации 

обучения, необходимый в работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется на практике благодаря данному подходу к организации образовательной 

деятельности. На основе диагностики усвоения программного материала по предмету учителю 

дается возможность дифференцированно подходить к оценке фактических знаний, умений и 

навыков. Данный принцип соблюдается и при осуществлении контроля за соответствием уровня 

знаний требованиям нормативно-правовых актов (при проведении контрольных работ, проверки 

знаний учащихся. 

Второй блок общеобразовательных дисциплин: трудовое обучение (1-4 классы); 

допрофессионально-трудовое (4-5 классы), профессионально-трудовое обучение (6-9 классы). 

Музыка и пение; изобразительное искусство; физическая культура – способствует коррекции 

двигательно-моторной, сенсорной, эмоционально-волевой сферы. Они способствуют развитию 

у учащихся эстетических чувств, художественного вкуса, физической работоспособности, 

привычек, направленных на здоровый образ жизни. Программы по изобразительной 

деятельности внедряются с применением нетрадиционных методик, что способствует, в первую 

очередь, развитию творческого воображения учащихся. Программный материал по музыке и 

пению, дается через реализацию комплексных методик по данным дисциплинам. 

Основной задачей для детей с ограниченными возможностями здоровья является подготовка 

выпускников к жизни в обществе, профессионально-трудовой деятельности в условиях 

производства. Поэтому одним из важнейших предметов на протяжении всего периода обучения 

в Учреждении (с 1 по 9 класс) является трудовое обучение. В содержании программы по 

предмету, методах работы четко прослеживается преемственность между допрофессионально- 

трудовым (4-5 классы) и профессионально-трудовым (6-9 классы) обучением. 

Коррекция специфических нарушений, затрудняющих формирование жизненно необходимых 

знаний, умений и навыков, осуществляется также и на занятиях по специальным 

коррекционным предметам. Федеральный компонент коррекционного блока представлен 

учебными предметами интегративного характера: развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности в 1-4 классах, ритмика в 1-4 классах и 

социально-бытовая ориентировка в 5-9 классах. 

Уроки развития устной речи способствуют более активному усвоению знаний и практических 

умений при обучении русскому языку, чтению, биологии, истории, географии и другим 

предметам. 

Формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего 

развития, практической подготовке к самостоятельной жизни осуществляется на уроках 

социально-бытовой ориентировки. 

Цели и задачи коррекционных занятий: 

- способствовать личностному развитию учащихся, развитию механизмов компенсации; 

-способствовать подготовке учащихся к профессиональному труду в современных условиях 

Для более успешного осуществления социализации учащихся, адаптации их к жизни в 

обществе в учебный план в обязательном порядке включена такая дисциплина как социально- 

бытовая ориентировка. 

2.2. Учебный план. 
Учебный план Школы позволяет выполнить требования государства, предъявляемые к 

специальному образовательному стандарту для учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья соответствует 

региональному примерному (базисному) учебному плану специальных (коррекционных) 

классов VIII вида общеобразовательных учреждений Иркутской области для детей с 
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ограниченными возможностями здоровья (приложение № 8 к приказу министерства 

образования Иркутской области от 12.08.2011 г. №920-мпр) и предусматривает девятилетний 

срок обучения, как наиболее оптимальный для получения общего образования и 

профессиональной трудовой подготовки, необходимой для социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный 

процесс организуется в режиме 5-дневной учебной недели, продолжительность урока - 40 

минут, продолжительность учебного года – 34 недели. Предельно допустимая нагрузка 

учащихся не превышает нормы. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами русский язык, 

чтение. Русский язык изучается как государственный, имеет коммуникативно-речевую 

направленность, обеспечивающий условия овладения навыками культуры общения в бытовой и 

учебной сферах. 

Образовательная область «Математика» 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов и изучается с 1 

класса. Одной из основных задач является формирование доступных обучающимся 

математических знаний, умений, их практического применения в повседневной жизни, 

основных видах трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов. 

Математика дополняется предметом «Геометрия», на котором дети учатся видеть 

фигуры, как на плоскости, так и в пространстве. Геометрический материал изучается в 5-9 

классах, для его изучения выделяется по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Обществознание» 

Данная образовательная область представлена предметами «История Отечества» и 

«Обществознание». Структурный принцип построения программы по истории является 

линейно-концентрическим, который даёт возможность широко использовать межпредметные 

связи. 

Образовательная область «Природа» включает предметы: 

«Биология» (6-9 классы) по 2 часа в неделю. Предполагается ведение наблюдений, 

организация практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий, что даёт 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению 

интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: 

развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

«География» (6-9 классы) по 2 часа в неделю. Данный предмет включает изучение 

географии нашей страны, а также материков и океанов, расширяет представления детей об 

окружающем мире. География даёт благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания обучающихся. 

Образовательная область «Искусство» 

Образовательная область «Искусство» представлена изобразительным искусством и 

музыкой. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Часы физической культуры и ОБЖ, представленные инвариантной частью базисного 

плана, реализуются полностью. Данные предметы введены для решения образовательных, 

воспитательных, коррекционно-компенсаторных и оздоровительных задач, а также 

патриотического и экологического воспитания, предупреждения асоциального поведения и 

формирования стереотипов безопасного поведения подростков. 

Образовательная область «Трудовая подготовка». 

Исходя из условий школы, профессиональная подготовка реализуется через программу 

«Обслуживающий труд» (Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

VIII вида. 5-9 классы, под ред. В.В. Воронковой). 

Инвариантная часть УП для специального (коррекционного) класса VIII вида 

реализуется без изменений. План соответствует программе специального (коррекционного) 

класса VIII вида. Все учебные предметы всех образовательных областей обеспечены типовыми 

программами под редакцией Воронковой В.В. Количество программных часов по предметам 

соответствует УП для названных классов. 
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Образовательная область «Коррекционная подготовка». 

Для успешного решения задачи социальной адаптации и реабилитации учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья в силу особенностей своего психофизического 

развития нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой задачи подчинены занятия 

по СБО, на которых осуществляется практическая подготовка учащихся к самостоятельной 

жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, 

повышению общего уровня развития. Социальная адаптация представляет собой один из 

механизмов социализации, позволяющей личности активно включаться в различные 

структурные элементы социальной сферы, т.е. посильно участвовать в труде, приобщаться к 

социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и 

правилами общежития. 

Учебный план ориентирован на достижение основной цели обучения: достижение 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья максимально возможной 

самостоятельности и независимой жизни как высокого качества социализации и предпосылки 

для самореализации 

Пояснительная записка к учебному плану для учащегося по адаптированной программе 

(VIII вида) в условиях общеобразовательных классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план для учащихся по адаптированной программе (VIII вида) в условиях 

общеобразовательного класса составлен на основании: 

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

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 № 29/2065 – п; 

- Регионального учебного плана для образовательных учреждений Иркутской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования на 2010-2011, 2011-2012 учебные годы. 

            Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения для получения основного 

(общего) образования. 

            Продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебного года в данных 

классах – не менее 34 учебных недель. 

           Исходя из основной цели обучения по адаптированной программе (VIII вида), 

общеобразовательная и трудовая подготовка обучающихся направлена на коррекцию 

познавательной деятельности, формирование положительных личностных качеств, социальную 

адаптацию и реабилитацию. 

            В 7 классе из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология, история Отечества, география, обществознание, 

изобразительное искусство, музыка, ОБЖ. Осуществляется физическое воспитание, 

профессионально-трудовое обучение. 

           В 7 классе из общего количества часов математики - 1 час отводится на изучение 

элементов геометрии. 

           Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся. 

           Специфические коррекционные предметы, входящие в школьный компонент: развитие 

речи, социально-бытовая ориентировка (далее - СБО). 

           К индивидуальным и групповым коррекционным занятиям относятся занятия, 

направленные на коррекцию познавательной деятельности и эмоционально волевой сферы. 

        Недостающие часы по специальной (коррекционной) программе компенсируются за счет не 

изучаемого предмета по коррекционной программе иностранного языка. 

Социально-бытовую ориентировка проводится в рамках уроков физики и химии. 

В 7 классе профессионально-трудовое обучения восполняются за счет трех часов 

иностранного языка, одного часа физики. 

Социально бытовая ориентировка интегрирована (по 1 часу). 
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Учебный план 

7 класса по адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ 

(VIII вид) 

в условиях общеобразовательного класса 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 
 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты (учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю 
Всего часов 7 

класс 

7  

инвариантная часть (федеральный компонент)  

 Русский язык 4 4 

Чтение и развитие речи 3 3 

Математика Математика 4 4 

Геометрия 1 1 

Обществознание История Отечества 2 2 

Обществознание - - 

География 2 2 

Естествознание Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология Профессионально- 
трудовое обучение 

7 7 

 Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 

Объем учебной нагрузки при 5-дневной 
учебной неделе 

33 33 

Максимальный объем нагрузки при 5- 
дневной учебной неделе 

33 33 

 

 

 

 

 

3. Воспитательная работа 
Воспитательный процесс школы ориентирован на создание условий для воспитания 

культурного человека, способного адаптироваться к жизни в обществе, усвоившего 

нравственные ценности. 

Воспитательные задачи школы: 1. Развитие познавательного интереса, повышение 

интеллектуального уровня учащихся посредством внедрения педагогических технологий в 

образовательный процесс, создание разнообразных форм внеурочной деятельности. 

1. Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

2. Организация психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие каждого 

учащегося в соответствии с возможностями и интересами. 

3. Оказание помощи ребенку в преодолении трудностей в различных видах деятельности, в 

формировании самостоятельности. 

4. Воспитание общительности, своей общности с   коллективом, духа товарищества и 

сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

5. Способствовать созданию у детей ярких эмоциональных представлений о нашей Родине, об 
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окружающем мире и приобщению к национальным традициям. 

6. Формирование важных трудовых навыков и нравственных представлений. 

Цель: воспитание личности 

- любящей свою малую и большую родину, ориентированной на сохранение и преумножение 

национальных традиций; 

- мыслящей, способной найти выход из нестандартной ситуации, обладающей четко 

сформированными навыками учебной деятельности; 

- творческой, стремящейся к познанию, самоутверждению, самореализации; 

- гуманной, стремящейся к миру, милосердию, доброте. 

Центральное место в воспитательной системе занимают классные часы, они служат для 

организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для коррекции 

поведения, формирования нравственной позиции и гражданских мотивов. Приоритетным 

направлением воспитательной работы является нравственное, гражданско-патриотическое и 

трудовое воспитание. 

Образовательное пространство школы должно стать здоровье сберегающей системой для 

учащихся. 

Правильно выбранные направления развития школы позволяют решать вопросы сохранения и 

укрепления физического здоровья, учащихся, выравнивания нравственного здоровья, 

поддержания комфортного психологического климата в школе. 

Здоровье сберегающие технологии реализуются: 

• на учебных занятиях; 

• на индивидуальных занятиях; 

• на занятиях в кружках, секциях; 

• во внеурочной и внешкольной деятельности учащегося. 
Деятельность данного модульного блока в образовательном пространстве школы обеспечивает: 
развитие системы мероприятий по сохранению и упрочению здоровья детей с учетом 

увеличения учебной нагрузки, проведение специализированных оздоровительных мероприятий, 

спортивных соревнований, организация мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по ряду важнейших направлений. 

Основные направления воспитательной деятельности. 

1.Патриотическое воспитание. 

Задачи: Воспитывать у учащихся патриотизм, бережное 

отношение к историческому и культурному наследию 

нашего края.   

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Разработка системы мероприятий, 

направленных на 

патриотическое воспитание 

учащихся через учебные 
предметы. 

В течение года  Учителя- 

предметники 

2. Уроки гражданственности октябрь Классный 
руководитель 

3. Уроки, посвященные истории 
родного края. 

сентябрь Классный 
руководитель 

4. День народного единства 4 ноября Классный 
руководитель 
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5. Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

(конкурс стихов, песен) 

ноябрь Учителя русского 

языка  и 

литературы, 

музыки, 

6. Месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы 

февраль Классный 
руководитель 

7. Мероприятия, посвященные Дню 
Победы 

май Классный 
руководитель 

8. Акция «Вахта памяти» май классный 
руководитель 

9. День семьи май классный 
руководитель 

10. Акция «Посади дерево» май классный 
руководитель 

 

2. Гражданско-правовое воспитание. 

Задачи: Воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека. 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Уроки безопасности с 
привлечением работников 

ГИБДД 

сентябрь классный 
руководитель 

2. Акция «Внимание: дети!» сентябрь классный 
руководитель 

4. День памяти жертв ДТП ноябрь классный 
руководитель 

5. Совместные мероприятия с 
РОВД 

В течение года Кл. руководитель 

6. Профилактическая акция 
«Зимние каникулы» 

декабрь Кл. руководитель 

7. Профилактическая акция 
«Весенние каникулы» 

март Кл. руководитель 

8. Профилактическая акция 
«Внимание: дети!» 

Май, июнь Кл. руководитель 

9. Работа Совета по профилактике 
правонарушений 

В течение года  Кл. руководитель 

10. Месячник пожарной 
безопасности в ОУ 

сентябрь Кл. руководитель 

11. День безопасности в ОУ май Кл. руководитель 

 

3. Духовно-нравственное воспитание 

Задачи: Способствовать духовно-нравственному становлению каждого 

ребенка. 
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Акция «Забота» (оказание 

помощи пожилым и 
одиноким людям) 

В течение года Классный руководитель 

2. Диспуты, часы общения, 

тренинги, анкетирование 

учащихся на темы 

воспитания нравственности 

и толерантности. 

В течение года Классный 
руководитель 
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4. Развитие познавательных способностей учащихся 

Задачи: Формировать разностороннее развитие, целостное миропонимание, 

современное научное мировоззрение учащихся. 
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Развитие системы 

наставничества 

В течение года Кл. руководитель 

2 Олимпиады по СБО Март Классный 
руководитель 

5. Художественно-эстетическое воспитание 

Задачи: Развивать творческие способности, эстетический вкус и художественное 

восприятие учащихся 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Акция «Мои увлечения» сентябрь Старшая -вожатый 

2. Укрепление связи с социумом 
(районной и детской 

библиотекой, ДК, музеем) 

В течение года Кл. руководитель 

4. Концерты к праздникам (День 

учителя, День пожилых 

людей, 8 марта, День 

защитника Отечества, День 

Победы) 

В течение года Кл. руководитель 

5. Участие в творческих конкурсах 
различного уровня 

В течение года Кл. руководитель 

6. Оформление сменной выставки 

рисунков 

В течение года Кл. руководитель 

7. Оформление выставки 
творческих работ детей 

март Кл. руководитель 

 

6. Взаимодействие семьи и школы 

Задачи: Оказание помощи семье в воспитании детей, создание условий для 

активного вовлечения родителей в школьную жизнь. 
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Организация работы 
родительского лектория 

сентябрь Кл. руководитель 

2. Организация   работы   классного 
родительского комитета 

октябрь Классный 
руководитель 

3. Участие в работе школьного 
родительского комитета 

В течение года Классный 
руководитель 

4. Общешкольное родительское 
собрание 

Февраль Администрация 

5. Привлечение родителей к 

участию в школьных 

мероприятиях, праздниках, 

соревнованиях, экскурсиях, 
спектаклях и концертах 

В течение года Классный 
руководитель 

6. Привлечение родителей к 
подготовке детей для 

участия в конкурсах. 

В течение года Классный 
руководитель 
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7. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

Задачи: Совершенствовать физическое развитие, формировать у детей и подростков 

сознательную потребность в здоровом образе жизни 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Реализация Программы «Школа 
– территория здоровья» 

В течение 3 лет классный 
руководитель, 

учитель 

физкультуры 

2. Укрепление связей с ЦРБ, 

ДЮСШ 

В течение года Классный 
руководитель, 

учитель 

физкультуры 

3. Акция «Класс свободный от 

курения» 

Ноябрь-декабрь Классный 
руководитель 

4. Проведение Дней здоровья 
- Урок здоровья 

2 раза в год 

Ежемесячно 

Классный 
руководитель, 

учитель 

физкультуры 

5. Проведение школьных 
спортивных мероприятий 

В течение года учитель физкультуры 

6. Участие в районных спортивных 
соревнованиях 

В течение года учитель физкультуры 

7. Организация отдыха и 

оздоровления учащихся в 
каникулярное время 

1 раз в четверть Классный 
руководитель 

8. Углубленный медицинский 
осмотр учащихся 

ежегодно Классный 
руководитель 

9. Конкурс литературно – 

художественного 

творчества  и социальной 

рекламы  «Нет вредным 
привычкам» 

февраль Классный 
руководитель 

 

 

 

8. Трудовое воспитание и профориентация 

Задача: Воспитывать у детей уважение к труду, развивать способность к 

самоопределению, эффективнее вести профориентационную работу с 

учащимися. 
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Уроки Занятости октябрь Классный 
руководитель 

3. Организация поездки в Осинский 

филиал Боханского 
аграрного техникума 

апрель Классный 
руководитель 

4. Вовлечение учащихся в 

трудовую деятельность 

(генеральные уборки 

кабинетов, утепление окон, 

уборка территории школы, 

уборка и посадка овощей) 

В течение года Классный 
руководитель 
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6. Родительские собрания в рамках 

развития системы 
профориентации 

В течение года Классный 
руководитель 

9. Социализация и адаптация 

Задача: Развивать у детей умение адаптироваться к различным социальным 

условиям, быть самостоятельной и активной личностью, включаться в 

деятельность, направленную на формирование лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 
№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Организация участия детей в 

самоуправлении (классное 
самоуправление) 

Сентябрь-октябрь классный 
руководитель 

2. Участие в Дне самоуправления октябрь Кл. руководитель 

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 
Месяц Мероприятия 

Сентябрь Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

Октябрь День самоуправления 
Операция «Забота» 

Осенние праздники 

Акция «Чистый школьный двор» 

День пожилого человека 

Ноябрь Мероприятия, посвященные Дню матери 

Декабрь Декада спорта 
Новогодние праздники 

Февраль День защитника Отечества 
День святого Валентина 

Март День 8 марта 

Апрель Операция «Забота» 
Акция «Чистый школьный двор» 

Май Вахта памяти 
Последний звонок 

Июнь Выпускные вечера 

 
 

4. Управление реализацией образовательной программы 
Представляет собой целенаправленное, сознательное взаимодействие участников 

педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью 

достижения оптимального результата. 

Образовательная деятельность школы регулируется нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального, муниципального уровня и локальными актами, разработанными 

школой в рамках своей компетентности. 

Успешность образовательной деятельности зависит от: 

• состояния здоровья учащихся; 

• психологической и социальной защищенности детей; 

• комфортных условий в классе, школе; 

• типа взаимодействия и общения взрослых и детей; 

• наличия коррекционно-развивающих программ, направленных на исправление 
недостатков психофизического и личностного развития детей; 
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Образовательная программа учитывает региональные, местные условия и особенности самой 

школы. В ней отразилась система работы образовательного учреждения по реализации 

специальных коррекционных учебных программ. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

• охрана и поддержание здоровья детей; 

• формирование основ здорового образа жизни учащихся; 

• обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 
учащихся; 

• подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях производства; 

• обновление содержания образования; 

• повышение специальной компетентности учащихся; 

• усиление функциональной грамотности выпускников. 
Кадровому потенциалу школы в целях внедрения и получения позитивных результатов 
образовательная программа уделяет особое внимание: 

1. Работа с кадрами проводится с целью добиться осознанного отношения всех участников 

педагогического процесса к необходимости, возможности и целесообразности перехода на 

индивидуальную образовательную программу, на поиск оптимальных решений задач школы; 

2. Обеспечение педагогическим коллективом выбора образовательного маршрута для всех 

учащихся с учетом их дефектов и психофизических возможностей; 

3. Обеспечение администрацией и педагогами внешних связей и взаимодействия с другими 

учебными организациями для создания условий успешного выполнения образовательной 

программы; 

4. Повышение профессионального уровня имеющегося педагогического коллектива. 

Важным звеном в схеме управления реализацией образовательной программы является 

методическое обеспечение. Для успешной работы по образовательной программе необходимо: 

1. Обеспечить теоретическую и практическую подготовку педагогов; 

2. Оснастить учебно-воспитательный процесс учебно-методическими пособиями и 

техническими средствами обучения; 

Материально-техническое и финансовое обеспечение внедрения образовательной 

программы заключается в: 

1. Привлечении денежных средств и материальных ценностей для оснащения учебно- 

воспитательного процесса (оборудование, учебные кабинеты, ТСО); 

2. Укреплении имеющейся материально-технической и финансовой базы. 

Контроль, анализ и регулирование хода выполнения программы имеет следующую цель: 

1. Выявить затруднения педагогов и оказать необходимую помощь учителям. 

2. Выявить недостатки и препятствия для успешного выполнения образовательной программы; 

3. Внести своевременные изменения в программу. 


