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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Назначение основной образовательной программы школы 

 
Основная образовательная программа является нормативно-

управленческим документом Краевого государственного казенного 
специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Красноярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа IV 
вида № 1» (далее – Красноярская коррекционная общеобразовательная школа 
IV вида № 1), который определяет стратегические приоритеты, специфику 
содержания образования, особенности организации учебно-воспитательного 
процесса слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, 
типологических и индивидуальных особенностей, а также их особых 
образовательных потребностей. 

Стратегия развития школы определяется в рамках концепции 
модернизации Российского образования, приоритетных направлений 
развития образовательной системы Российской Федерации и направлена на 
достижение современного качества образования, которое отвечает 
потребностям личности, государства и обеспечивает вхождение новых 
поколений в открытое информационное общество. В педагогическом плане – 
это ориентация образования на усвоение обучающимися, имеющими 
нарушение зрения, не только определенной суммы знаний, но и на развитие 
его личности, его познавательных и созидательных способностей, 
функциональной грамотности и наиболее полной самореализации.  

Основное направление образования в школе – адаптация учащихся к 
жизни в современном обществе на основе начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в рамках государственных 
стандартов, обеспечивающих, прежде всего, личностное становление ребенка 
в учебной и внеучебной деятельности. Главный акцент в своей деятельности 
школа, исходя из неоднородности контингента ее учащихся, делает на учет 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, его возможностей, создании 
ситуации успеха. Образовательный процесс организуется таким образом, 
чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную 
учебную и внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе 
комфортно. 

Школа бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить 
доступность и качество образования учащимся по всем предметам, бережно 
сохраняет опыт, рожденный в совместной деятельности учителей, учащихся 
и их родителей. 

Учащиеся и родители ценят благоприятный микроклимат в школе, 
атмосферу заботы и поддержки, создание условий для сохранения и 
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поддержания здоровья, самореализации и самоопределения в личной и 
профессиональной сферах.  

 
1.2. Нормативно-правовая основа основной образовательной 

программы 
 
Основная образовательная программа Красноярской коррекционной 

общеобразовательной школы IV вида №1 разработана в соответствии со 
следующими документами: 

• Законом РФ «Об образовании». 
• Конвенций о правах ребёнка. 
• Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001.№ 196. 

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 



7 

 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373». 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

• Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2: 

Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ,  реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего 
образования»; 

Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа 
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений РФ»; 

Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования (Раздел 3 «Базисный учебный план начального общего 
образования»); 

• Приказом МО РФ  05. 03. 2004 г: «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования». 

• Приказом МО РФ  от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных стандартов начального общего 
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования» от 5.03. 2004 № 1089. 

• «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной 
школе» (Письмо МО РФ № 220/11-12 от 20.02.1999). 

• «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной 
школы» (Приложение к письму МО РФ от 17.12.2001.№ 957/13-13). 

• Уставом Красноярской коррекционной общеобразовательной 
школы IV вида №1. 

 
 
 
 

1.3. Аналитическое обоснование основной образовательной 
программы. 
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Основная образовательная программа Красноярской коррекционной 
общеобразовательной школы IV вида №1 формировалась, исходя из 
положений Закона Российской Федерации «Об образовании», где поясняется, 
что образовательная программа определяет содержание образования 
определенных уровня и направленности, а также, что их разработка и 
утверждение относятся к компетенции образовательных учреждений. 

В соответствии с современной дидактической трактовкой 
педагогический коллектив Красноярской коррекционной 
общеобразовательной школы IV вида №1 рассматривает основную 
образовательную программу (ООП) как возможную модель пути достижения 
образовательного стандарта, а учебный план, соответственно, как 
важнейшую составляющую часть ООП, раскрывающую специфику 
деятельности образовательного учреждения в содержательном и 
процессуальном направлениях.   

Основываясь на анализе образовательной ситуации в школе, изучении 
социального заказа, диагностике особенностей психофизического развития 
наших учеников, а также учитывая тенденции развития образования в 
России, были сформулированы цель, задачи и приоритетные направления 
образовательной программы.  

Цель: создание коррекционно-развивающих условий, способствующих 
максимальному развитию личности, удовлетворению образовательных и 
творческих потребностей каждого ребёнка; сохранению и поддержанию его 
физического и психического здоровья, адаптации детей с глубокими 
нарушениями зрения к новым социальным условиям. 

Задачи: 
• обеспечить гарантий прав детей на образование; 
• стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие 

его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 
развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями; 

• совершенствовать программно-методическое обеспечение 
учебного процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

• обновление содержания образования в свете использования 
современных информационных и коммуникационных технологий в учебной 
деятельности; 

• обеспечить усвоение слабовидящими обучающимися 
государственных образовательных стандартов через организацию 
индивидуально-дифференцированного обучения и осуществление 
коррекционно-развивающей работы в условиях общеобразовательного урока; 

• создание единого образовательного пространства, интеграция 
общего и дополнительного образований; 

• формировать у обучающихся навыки эффективного социального 
взаимодействия, способствующих успешной социализации слабовидящих 
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школьников, через вовлечение их в активную творческую деятельность по 
различным направлениям дополнительного образования. 

• осуществлять работу по формированию компенсаторных 
механизмов и коррекции недостатков психофизического развития, через 
реализацию специальных коррекционных занятий. 

• осуществлять коррекцию недостатков личностного развития 
детей с патологией зрения, по средствам проведения мероприятий 
психолого-педагогической реабилитации.  

Целью деятельности любой общеобразовательной системы является 
обеспечение качества результатов образования, т.е. соответствие уровня 
образованности учащихся установленным нормам – государственным 
образовательным стандартам. Сегодня недостаточно того, чтобы выпускник 
средней школы обладал неким нормативным набором знаний, умений и 
навыков. Современному обществу требуются компетентные, активные, 
способные к саморазвитию и самореализации, ответственные граждане. 

Контингент обучающихся специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы составляют дети с тяжёлой патологией органа 
зрения. 

Организация образования слабовидящих детей в условиях школы 
опирается на ряд принципов, определяющих его специфику: 

• принцип коррекционно-развивающей направленности процесса 
обучения и воспитания детей с патологией зрения, который предусматривает 
отбор специальных методов и приёмов педагогического воздействия на 
личность обучающегося, направленных на преодоление недостатков ее 
развития; 

• принцип индивидуально-дифференцированного обучения и 
воспитания, диктующий необходимость учёта индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития слабовидящих 
школьников в осуществлении педагогической деятельности; 

• принцип комплексного подхода в реализации образовательным 
учреждением своих функций. 

Приоритетными направлениями реализации основной 
образовательной программы выступают: 

• осуществление образовательного и коррекционного процессов, 
т.е. реализация общеобразовательных программ начального, основного и 
среднего образования для детей с патологией зрения; 

• формирование общей культуры личности обучающегося на 
основе обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, их адаптации и интеграции в общество; 

• обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и 
вторичных отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие 
сохранных анализаторов, формирования социально значимых качеств 
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личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную 
адаптацию в обществе; 

• обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих 
учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

• создание условий для осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ. 

Ценностными ориентирами реализации образовательной 
программы выступают: 

• профилактика, коррекция отклонений в физическом и 
психическом развитии, формирование компенсаторных способов 
деятельности как предпосылки оптимальной социальной интеграции; 

• достижение учащимися общего уровня образованности, 
осознание ими своих реальных возможностей через формирование 
адекватного отношения к своему дефекту и организацию обучения с учетом 
индивидуальных особенностей; 

• развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка 
учащихся к интеграции среди нормально видящих сверстников и взрослых на 
основе сформированности навыков коммуникативной деятельности в 
условиях сенсорной недостаточности; 

• профилактика, сохранение и развитие психофизического 
здоровья учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

• организация учебно-воспитательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей личности, 
перспектив использования сохранных анализаторов; 

• накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, 
включающих отслеживание учебной результативности, психолого-
педагогического наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего 
ребенка. 

 
1.4. «Модель выпускника» как главный целевой ориентир 

образовательной программы школы 
 

Главная цель образовательной программы и ценностные основания ее 
реализации позволяют сформулировать цели образования, 
дифференцированные по уровням образованности. 

В процессе освоения образовательной программы выпускники школы 
постепенно овладевают тремя уровнями образованности: 

1 уровень – уровень элементарной грамотности для начальной 
школы: 

• формирование у младших школьников познавательного интереса, 
желания и умения учиться; 

• охрана и укрепление физического и психологического здоровья 
детей; 
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• освоение обязательного минимума содержания начального 
образования; 

2 уровень – овладение функциональной грамотностью и 
подготовка учащихся к продолжению образования: 

• развитие мотивации к учебной деятельности; 
• развитие творческих способностей учащихся, культуры 

умственного труда, навыков самообразования, самоконтроля, 
коммуникативных навыков общения со сверстниками и взрослыми; 

• формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье свое 
и окружающих; 

• освоение учащимися обязательного минимума содержания 
основного общего образования; 

3 уровень – уровень общекультурной компетентности: 
• освоение учащимися обязательного минимума содержания 

среднего общего образования; 
• развитие у учащихся универсальных способов деятельности на 

основе сформированных комплексных интеллектуальных умений; 
• развитие социальной зрелости выпускников, их способности 

адаптироваться в современном меняющемся мире. 
Результатом реализации основной образовательной программы должна 

стать «модель» (образ) выпускника. Модель выпускника –совокупность 
качеств и умений, сформированных в результате реализации 
образовательной программы школы. Образ выпускника является главным 
целевым ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 
Качества, которые должны быть сформированы у выпускников школы в 
соответствии с задачами образования, определены следующим образом: 

• Высокий уровень образованности; 
• Культура мышления; 
• Готовность к самостоятельной образовательной деятельности 

уровень развития познавательных интересов у учащихся;  
• Готовность к творческой исследовательской продуктивной 

деятельности;  
• Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, 

самооценки собственных убеждений и поступков;  
• Система нравственно-этических качеств;  
• Готовность к самоопределению, созданию семьи, 

межличностному общению с людьми независимо от их национальности и 
вероисповедания;  

• Потребность ведения здорового образа жизни;  
• Конкурентоспособность. 
Учащиеся, получившие начальное общее образование должны: 
• освоить общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана школы на уровне достаточном для продолжения образования 
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на уровне основного общего образования, т.е. овладение чтением, письмом, 
счётом, основными мыслительными операциями;  

• овладеть навыками учебной деятельности, сложными 
дидактическими умениями в соответствии со ступенью обучения, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни;  

• овладеть навыками детского творчества в различных видах 
деятельности. 

Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 
• освоить на уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 
учебного плана; 

• овладеть системой мыслительных операций (сравнение, 
обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного);  

• овладеть навыками рациональной учебной деятельности, 
сложными дидактическими умениями;  

• знать свои гражданские права и уметь их реализовать;  
• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на 

уровне среднего общего образования, в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование должны: 
• освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного 
плана;  

• освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем 
поступление и успешное обучение в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования;  

• уметь находить свою «нишу» в системе социально-
экономических отношений;  

• владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  
• знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  
• обладать чувством социальной ответственности;  
• быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, 

общей, духовной и профессиональной культурой, умением учиться, 
навыками самообразования, способностью реализовать себя в изменяющемся 
мире, ориентироваться в общественно – политической, экономической и 
экологической ситуации;  

• обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с 
этическими и правовыми нормами, понимать роль нравственных 
обязанностей человека, в межличностном общении проявлять 
доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, 
толерантность;  
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• обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми 
качествами, ответственностью за порученное дело;  

• иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать 
здоровье как ценность, владеть умениями и навыками по физическому 
совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, 
экологической грамотностью; 

• уметь работать с различными источниками информации;  
• владеть коммуникативной культурой. 

 
1.5. Адресность основной образовательной программы 

 
Первая категория – слабовидящие обучающиеся 1 – 12 классов и 

родители учащихся. Образовательная программа предполагает 
удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей 
родителей в получении их детьми качественного образования. 

В школу слабовидящие дети принимаются по направлению Краевой 
или Городской медико-психолого-педагогической комиссии.  

В классы IV вида принимаются слабовидящие дети с остротой зрения 
от 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с переносимой коррекцией. При этом 
учитывается состояние других зрительных функций (поле зрения, острота 
зрения для близи), форма и течение патологического процесса. Также могут 
быть приняты дети с более высокой остротой зрения при прогрессирующих 
или часто рецидивирующих заболеваниях, при наличии астенических 
явлений, возникающих при чтении и письме на близком расстоянии. Кроме 
того, в классы IV вида принимаются дети с косоглазием и амблиопией, 
имеющие более высокую остроту зрения (выше 0,4) для продолжения 
лечения зрения.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого 
образовательная программа определяет приоритеты в содержании 
образования и способствует интеграции и координации деятельности всех 
педагогов.  

 
 
 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
 

Слабовидение связано со значительным нарушением 
функционирования зрительной системы вследствие ее поражения. 
Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения 
лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же 
слабовидение может быть обусловлено значительным нарушением другой 
базовой зрительной функции – поля зрения. Общим признаком у всех 
слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного 
познания, что приводит к определенным, хотя не фатальным, изменениям в 
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психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 
затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации.  

Категория слабовидящих школьников представляют собой 
чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным 
возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и 
характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, 
средняя, слабая.  

Группу с тяжелым слабовидением составляют обучающиеся с остротой 
зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу с 
оптическими средствами коррекции. Наряду со значительным снижением 
остроты зрения у них, как правило, нарушен ряд других зрительных 
функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 
(повышение или понижение светочувствительности), пространственная 
контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции 
(в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и косоглазия) 
и другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет 
формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов 
окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и 
макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 
обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-
познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной 
подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от 
условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 
неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может 
существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность 
зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности 
данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу 
наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением 
традиционной системой письма и чтения, должна параллельно обучаться 
рельефно-точечной системе письма и чтения. 

В группу со средней степенью слабовидения входят обучающиеся с 
остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу с оптическими 
средствами коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место 
искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при 
передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен 
монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же 
обучающиеся, у которых наряду со снижением остроты зрения могут иметь 
место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций 
(поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной 
чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). 
Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений 
зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 
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осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет 
учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие 
клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует 
строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации 
образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой группы.  

В группу со слабой степенью слабовидения входят обучающиеся с 
остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу с оптическими 
средствами коррекции (слабая степень слабовидения). Несмотря на то, что 
данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших 
гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения 
полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком 
расстоянии, данная группа обучающихся испытывает определенные 
трудности, как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 
учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 
нарушениями других функций, также часто осложняется наличием 
вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 
центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности 
зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный 
характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение 
скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных 
представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации 
направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение 
объекта в пространстве, определять степень его удаленности.  

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется 
наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нарушение 
рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-
зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний как: врожденная 
миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой 
степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 
различные деформации органа зрения и др. Стабилизацию зрительных 
функций обучающихся, выступающую в качестве важнейшей задачи, 
стоящей перед образованием слабовидящих, сможет обеспечить учет в 
учебно-познавательной деятельности клинических форм слабовидения и 
зрительных диагнозов.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, 
в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного 
фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения 
оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие 
обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В связи с 
тем, что в детском возрасте среди причин, вызывающих слабовидение, в 
качестве лидирующих в настоящее время выступают врожденно-
наследственные причины, имеет место преобладание слабовидящих 
обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что с 
одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с 
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другой, определяет особенности развития компенсаторных механизмов, 
связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной 
системой.  

Слабовидение прямо или опосредованно оказывает негативное влияние 
на формирование школьных навыков. Обучающимся данной группы 
характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное 
формирование предметно-практических действий, успешность которых во 
многом определяется состоянием зрительных функций; замедленное 
овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 
взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением 
координации движений, их точности, замедленным темпом формирования 
зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; 
затрудненность выполнения зрительных заданий, требующих согласованных 
движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 
возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, 
выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, 
зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения имеет место обедненность чувственного 
опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и различными 
клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного 
восприятия и психомоторных образований.  

У слабовидящих имеет место снижение двигательной активности и 
своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, 
объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и 
др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков.  

При слабовидении имеет место своеобразие становления и протекания 
познавательных процессов, проявляющееся: в снижении скорости и точности 
зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, 
сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объема, 
целостности, константности, обобщенности, избирательности и др.); 
снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 
предметов и явлений; возникновении трудностей в реализации 
мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  

Кроме того, слабовидящим характерны затруднения в овладении 
пространственными представлениями, в процессе микро- и 
макроориентировки, в словесном обозначении пространственных 
отношений; сложности в формировании представлений о форме, величине, 
пространственном местоположении предметов; ограничения возможности 
дистантного восприятия; низкий уровень развития обзорных возможностей; 
замедленный темп зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития (некоторое 
снижение динамики в развитии и накоплении языковых средств и 
выразительных движений, слабая связь речи с предметным содержанием, 
особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 
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обозначающих признаки предметов и пространственные отношения, 
трудности вербализации зрительных впечатлений и др.);наличие 
определенных трудностей в овладении языковыми (фонематический состав, 
словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 
пантомимика, интонация) средствами общения, осуществлении 
коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации 
продуцирования средств общения).  

Имеющее место у слабовидящих обучающихся снижение общей и 
познавательной активности затрудняет своевременное развитие различных 
видов деятельности и, прежде всего, сенсорно-перцептивной, становление 
которой идет в условиях слабовидения медленнее и охватывает больший 
промежуток времени по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками. Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные 
с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, 
осуществлением зрительного контроля за выполняемыми действиями, что 
особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  

Для слабовидящих характерно снижение уровня развития 
мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 
рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие 
самоотношения). У части слабовидящих возможно формирование 
следующих негативных качеств личности: недостаточная самостоятельность, 
безынициативность, иждивенчество.  

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с 
другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 
общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную 
активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

 
 
 

1.7. Особые образовательные потребности обучающихся 
 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих 
входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для 
всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 
характерные только для слабовидящих.  

К общим потребностям относятся:  
• специальное обучение должно начинаться сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  
• необходимо использование специальных методов, приемов и 

средств обучения, обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;  
• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 

для обучения здоровых сверстников;  
• следует обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды;  
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• необходимо максимальное расширение образовательного 
пространства за счет расширения социальных контактов с широким 
социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для 
слабовидящих обучающихся относятся:  

• целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта 
за счет развития сохранных анализаторов и зрительного восприятия;  

• целенаправленное руководство зрительным восприятием;  
• расширение, обогащение и коррекция предметных и 

пространственных представлений, формирование и расширение понятий;  
• целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной 

деятельности;  
• упорядочивание и организация зрительной работы с множеством 

объектов восприятия;  
• развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной 
группы обучающихся;  

• использование специальных приемов организации учебно-
познавательной деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация 
и др.);  

• систематическое и целенаправленное развитие логических 
приемов переработки учебной информации;  

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного 
восприятия слабовидящими обучающимися;  

• строгий учет в организации обучения и воспитания 
слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и 
дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния 
основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью 
оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок;  

• преимущественное использование индивидуальных пособий, 
выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 
клинической картины зрительного нарушения;  

• учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с 
учетом;  

• увеличение времени на выполнение практических работ;  
• введение в структурное построение урока (курса) 

пропедевтических (подготовительных) этапов;  
• введение в содержание образования коррекционно-развивающих 

курсов;  
• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 
отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 
отклонений;  
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• активное использование в учебно-познавательном процессе речи 
как средства компенсации нарушенных функций, осуществление 
специальной работы по коррекции речевых нарушений;  

• целенаправленное формирование умений и навыков социально-
бытовой ориентировки;  

• создание условий для развития у слабовидящих обучающихся 
инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  

• развитие и коррекция коммуникативной деятельности;  
• физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях;  
• коррекция нарушений в двигательной сфере;  
• поддержание и наращивание зрительной работоспособности 

слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;  
• поддержание психофизического тонуса слабовидящих;  
• целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, 

самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований;  
• активное обогащение (коррекция) социального опыта 

слабовидящего обучающегося.  
 

1.8. Условия комплектования классов 
 

Уровень начального общего образования: 
• образовательная программа ориентирована на учащихся, 

достигших 6,5 лет и старше, имеющих нарушения зрения. Наличие у 
учащихся других отклонений в развитии не исключает возможности 
обучения в школе, но определяет содержание индивидуального 
сопровождения; 

• зачисление в первый класс производится на основе Положения о 
приеме учащихся в первый класс, гарантирующего их право на образование в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании»; 

• уровень готовности к освоению образовательной программы 
основного общего образования, определяется на основании диагностических 
контрольных работ за курс начальной школы. 

Уровень основного общего образования: 
• зачисление в 5 класс проводится всех учащихся, успешно 

усвоивших образовательную программу начального общего образования. 
Учащимся 5 класса предлагается программа основного общего образования, 
обеспечивающая подготовку по общеобразовательным предметам, в которой 
соблюдены принципы непрерывности и преемственности между начальной и 
основной школой. 

Уровень среднего общего образования 
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• зачисление в 11 класс проводится всех учащихся, успешно 
усвоивших образовательную программу основного общего образования и 
прошедших государственную итоговую аттестацию. Учащимся 11 класса 
предлагается программа среднего общего образования, обеспечивающая 
подготовку по общеобразовательным предметам, в которой соблюдены 
принципы непрерывности и преемственности между основной и средней 
школой.  

Общий срок обучения – 12лет. 

 
 

1.9. Реализуемые образовательные программы 
 
Основная образовательная программа представляет собой 

совокупность образовательных программ разного уровня обучения 
(начального общего, основного общего и среднего общего образования) и 
соответствующих им образовательных технологий, определяющих 
содержание образования. 

В соответствии с действующим законодательством и своим уставом 
школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
образования: 

• уровень начального общего образования, срок освоения 4 года; 
• уровень основного общего образования, срок освоения 6 лет; 
• уровень среднего общего образования, срок освоения 2 года. 
 
 
 

Виды программ Срок 
освоения 

Количество 
классов 

Уровень 
образования, 

получаемый по 
завершении 

обучения 

Документ, 
выдаваемый по 

окончании 
обучения 

1. Основная 
образовательная 

программа начального 
общего образования 

4 года 
1-4 класс 

4 Начальное общее 
образование 

 

2. Основная 
образовательная 

программа основного 
общего образования 

6 лет 
5-10 

классы 

6 Основное общее 
образование 

Аттестат об 
основном общем 

образовании 

3. Основная 
образовательная 

программа среднего 
общего образования 

2 года 
11-12 
класс 

2 Среднее общее 
образование 

Аттестат о 
среднем общем 

образовании 

 



21 

 

На уровне начального общего образования педагогический коллектив 
начальной школы призван: сформировать у детей желание и умение учиться. 
Начальные классы обучаются по УМК «Школа России», соответствующим 
ФГОС второго поколения. Большое внимание в организации учебно-
воспитательного процесса первого уровня обучения уделяется 
здоровьесберегающим технологиям.  

 
Образовательная программа начального общего образования 

Целевое назначение: 
• Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

учебным планом школы;  
• Развитие положительной мотивации к образовательному 

процессу;  
• Развитие познавательных способностей;  
• Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
• Развитие творческих способностей;  
• Развитие коммуникативных навыков;  
• Развитие навыков самоконтроля;  
• Диагностика развития интеллектуальных и личностных 

особенностей с целью создания условий для выбора дальнейшего 
образовательного маршрута.  

Ожидаемый результат:  
• Достичь уровня элементарной грамотности в соответствии с 

требованиями программы;  
• Развить положительную мотивацию к образовательному 

процессу в целом и обучению в нашей школе в частности;  
• Развивать познавательные способности;  
• Заложить основы культуры умственного труда, навыков 

самообразования;  
• Выявить и начать развитие творческих способностей учащихся;  
• Воспитать навык самоконтроля;  
• Заложить основы коммуникативных навыков;  
• Создать базу для возможности выбора образовательного 

маршрута дальнейшего обучения. 
На уровне основного общего образования обучения продолжается 

формирование познавательных интересов учащихся и их 
самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей 
образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения 
образования на третьем уровне обучения с учетом собственных способностей 
и возможностей; создаются условия для самовыражения учащихся на уроках 
и внеурочных занятиях в школе. 

 
Образовательная программа основного общего образования 



22 

 

Целевое назначение: 
• Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

учебным планом школы;  
• Обеспечение уровня образованности, достаточной для 

продолжения образования по образовательной программе среднего общего 
образования; 

• Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
• Развитие творческих способностей;  
• Развитие коммуникативных навыков;  
• Развитие навыков самоконтроля;  
• Формирование опыта выбора;  
• Воспитание уважения к закону, правопорядку; 
• Диагностика развития интеллектуальных и личностных 

особенностей с целью создания условий для выбора дальнейшего 
образовательного маршрута.  

Ожидаемый результат: 
• Ориентирование на продолжение образования по 

образовательной программе среднего общего образования; 
• Достижение оптимального для каждого учащегося уровня 

функциональной грамотности в соответствии с требованиями программы;  
• Развитие положительной мотивации к образовательному 

процессу;  
• Развитие познавательных способностей;  
• Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
• Развитие творческих способностей;  
• Развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;  
• Среднее общее образование, ориентировано на продолжение 

развития самообразовательных навыков и навыков самоорганизации и 
самовоспитания, на формирование психологической и интеллектуальной 
готовности учащихся к профессиональному и личностному 
самоопределению. 

 
Образовательная программа среднего общего образования 

Целевое назначение: 
• Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

учебным планом школы;  
• Развитие потребности к непрерывному образованию;  
• Развитие познавательных способностей;  
• Развитие исследовательских умений,  
• Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
• Развитие творческих, исследовательских способностей;  
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• Развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной 
культуры личности,  

• Развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных 
сферах жизнедеятельности,  

• Диагностика развития интеллектуальных и личностных 
особенностей с целью создания условий для выбора дальнейшего 
профессионального образования.  

Ожидаемый результат: 
• Достижение оптимального для каждого учащегося уровня 

социальной компетентности в соответствии с требованиями программы:  
• Развитие потребности в получении профессионального 

образования;  
• Развитие исследовательских умений,  
• Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
• Развитие творческих, исследовательских способностей;  
• Развитие навыка самоконтроля,  
• Развитие коммуникативных навыков  
 

1.10. Выбор образовательного маршрута. 
 
Уровень начального общего образования: 
• основаниями выбора данного маршрута являются состояние 

здоровья ребенка и желание родителей; 
• процедура выбора: ознакомление родителей будущих 

первоклассников с реализуемыми образовательными программами 
(родительские собрания, индивидуальные консультации); прием заявлений; 
анализ состояния здоровья детей (на основании медицинских документов). 

Уровень основного общего образования: 
• основаниями выбора данного маршрута являются состояние 

здоровья учащегося и желание родителей учащегося; 
• процедура выбора: ознакомление родителей будущих 

пятиклассников с реализуемыми образовательными программами 
(родительские собрания, индивидуальные консультации); анализ состояния 
здоровья детей (на основании медицинских документов); анализ успешности 
учебной деятельности и познавательных интересов. 

Уровень среднего общего образования:  
• основаниями выбора данного маршрута являются состояние 

здоровья учащегося и желание родителей учащегося; 
• процедура выбора: ознакомление родителей будущих учащихся 

11 класса с реализуемыми образовательными программами (родительские 
собрания, индивидуальные консультации); анализ состояния здоровья детей 
(на основании медицинских документов); анализ успешности учебной 
деятельности и познавательных интересов. 
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Разрабатывая программу, педагогический коллектив школы исходил из  
потребностей общества на образовательные услуги, социального заказа 
родителей и государства, реальных возможностей школы, максимального и 
гибкого удовлетворения образовательных запросов детей.  

 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.Основная образовательная программа начального общего 
образования(См. отдельный документ) 

 
2.2.Основная образовательная программа основного общего и 

среднего общего образования 
 

2.2.1. Пояснительная записка. 
Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются: создание условий для формирования у подростка 
способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
индивидуальной образовательной траектории, организацию образовательной 
среды как многополюсной и определение динамики смены форм 
образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной 
школе. 

Характеристика обучающихся, которым адресована программа: 
• возраст 10-16 лет; 
• продолжительность обучения - 6 лет; 
• уровень готовности к освоению программы; 
• успешное освоение основной образовательной программы 

начального общего образования; 
• состояние здоровья: 1-4 группа. 
Целями основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: выстраивание образовательного процесса, 
адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для 
социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 
получения школьниками качественного современного образования, 
позволявшего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 
жизненную позицию.  

Характеристика обучающихся, которым адресована программа: 
• возраст 15-18 лет; 
• продолжительность обучения – 2 года; 
• уровень готовности к освоению программы; 
• успешное освоение основной образовательной программы 

основного общего образования и удовлетворительные результаты 
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государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
основного общего образования; 

• состояние здоровья: 1-4 группа. 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. 

Приоритетные направления развития основного и среднего общего 
образования: 

• создание комфортной образовательной среды, способствующей 
укреплению психического и физического здоровья, формирование у 
школьников и педагогов ценностей здорового образа жизни; 

• ведение профориентационной работы, создание условий для 
развития способности к самоопределению в различных сферах деятельности 
и образования, успешной реализации интересов и способностей каждого 
ребенка, развития ключевых компетентностей через включение детей в 
разнообразные виды учебной и внеучебной деятельности. 

Основные цели обучения: 
• обеспечение условий для освоения базового содержания 

образования в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом; 

• создание условий для разностороннего развития ребенка; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, активности в учебно-познавательной 
деятельности; 

• формирование навыков самоконтроля и самооценки, культуры 
умственного труда, коммуникативных навыков поведения в социуме; 

• диагностика развития интеллектуальных и личностных 
особенностей. 

Ожидаемый результат: 
• освоение образовательного стандарта, предусмотренного 

учебным планом; 
• овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

продолжения обучения в учреждениях профессионального образования; 
• сформированность положительной мотивации к обучению и 

активность во внеурочной деятельности; 
• овладение основными навыками самообразования; 
• проявление творческих способностей и готовность к выполнению 

творческих заданий; 
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• проявление навыков самоконтроля и самооценки; 
• сформированность коммуникативных навыков, этическая 

грамотность. 
Предполагаемые личностные достижения: 
• участие в школьных праздниках; смотрах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, в научно-
практических конференциях; 

• написание и защита рефератов, творческих работ, проектных 
исследований. 

Поощрения за успехи в учебе: 
• аттестат об основном и среднем общем образовании особого 

образца. 
Организация образовательного процесса. 
Реализация традиционной системы образования направлена на 

выполнение Государственного образовательного стандарта. 
Организация образовательного процесса в школе основана на 

традиционных методах преподавания, что обусловлено статусом школы как 
общеобразовательного учебного заведения.  

Применяется: 
• уровневая дифференциация; 
• создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к 

учебному труду и соответствующие способности, системы дополнительных 
занятий по предметам школьного курса, гарантирующих изучение ряда 
предметов на достаточно высоком уровне. 

Уровень основного и среднего общего образования обеспечивает 
освоение учащимися общеобразовательных программ в условиях 
становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 
склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 
самоопределению. 

 
2.2.2. Учебный план Красноярской коррекционной 

общеобразовательной школы IV вида № 1  
 

Образовательные предметы 

 Число учебных часов в неделю 

Всего 
 Подготовительное и школьное обучение по 

классам 

Основная школа 
Средняя 
школа 

V VI VII VIII IX X XI XII  
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

I. Инвариантная часть                  
Русский язык 6 6 4 3 2 2 1 1 25 
Литература 2 2 2 2 3 3 3 3 20 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
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Математика 5 5 5 5 5 5 4 4 38 
Информатика, ИКТ       1 2 2 1 1 7 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
Обществознание (включая экономику и 

право)   1 1 1 1 1 2 2 9 
География   1 2 2 2 2 1 1 11 

Природоведение 2               2 
Физика     2 2 2 2 2 2 12 
Химия       2 2 2 1 1 8 

Биология   1 2 2 2 2 1 1 11 
Искусство (ИЗО) 1 1 1           3 

Искусство (музыка) 1 1 1 1         4 

Искусство (Мировая художественная 
культура)         1 1 1 1 4 

Технология 2 2 2 1     1 1 9 
Основы безопасности жизни       1     1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого: 27 28 30 31 30 30 27 27 230 
II. Вариативная часть                   

Национально-региональный 
компонент, компонент 

образовательного учреждения 5 5 5 5 6 6 11 10 53 
Художественная культура 

Красноярского края 0,5 0,5 0,5       
 

  1,5 
История Красноярского края   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    2,5 

Природа и экология Красноярского 
края 0,5 0,5 0,5 0,5     

 
  2 

Основы регионального развития             2 2 4 
Математическая логика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Нормы русского литературного языка     2 2 1 1 1 1 8 
Риторика 3 2,5 0,5 1 1,5 1,5 1 1 12 

Физика в школе             1 1 2 
Химия для любознательных             1 1 2 

Биология и общество             1 1 2 
Вселенная человека             1 1 2 

Художественная обработка 
древесины         1 1 1 0,5 3,5 

Кожаная пластика         1 1 1 0,5 3,5 

Предельно допустимая нагрузка 
32 33 35 36 36 36 37 37 245 

Индивидуальное обучение на дому       10   10     20 
Всего: 32 33 35 46 36 46 37 37 265 

Итого к оплате удвоенные часы 
технологии: 34 35 37 47 36 46 38 38 273 

 
Учебный план Красноярской коррекционной общеобразовательной 

школы IV вида № 1, реализующий программы основного общего и среднего 
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общего образования, составлен с учётом потребностей всех субъектов 
образовательного процесса. 

В структуру учебного плана входят инвариантная и вариативная части. 
В инвариантной части реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 
единство образовательного пространства на территории России, гарантирует 
овладение выпускниками школы стандартов образования и обеспечивает 
возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию 
регионального и школьного компонентов. 

Основное общее образование. Обучение в 5 – 10 классах 
осуществляется по Федеральному Базисному учебному плану № 1312 от 
2004г., по образовательным программам и учебникам, рекомендованным 
(допущенным) к использованию в 2014-2015 учебном году. Учебные планы в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом ориентированы на 6-
летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования. 

Учебный план основной общего образования направлен на решение 
задач: 

• усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом 
учебного плана на уровне требований федеральных стандартов;  

• дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей 
(гибкости мышления, критичности, цельности восприятия явлений); 

• формирование установки на самовоспитание на основе 
общечеловеческих гуманистических ценностей; 

• формирование знаний о культурно-исторических, экологических 
и социальных особенностях нашего региона, развитие соответствующих 
умений; 

• формирование знаний о возможностях своего организма, 
необходимости вести здоровый образ жизни. 

Для решения поставленных задач образовательные области учебного 
плана наполняются базовыми, региональными и школьными предметами, 
осуществляется адекватное распределение часов вариативной части. 

Наполнение образовательных областей предметами осуществляется 
согласно государственным программам и базисному учебному плану. 

Предметы «Русский язык» и «Литература» изучаются на протяжении 
всего времени обучения. Содержание предметов нацелено на формирование 
речемыслительных умений и навыков учащихся, необходимых для освоения 
других учебных курсов. Данные предметы имеют большое коррекционное 
значение для развития представлений, мыслительных операций, связной речи 
детей со зрительной депривацией и нарушениями устной и письменной речи. 
Цели преподавания русского языка в основной школе достигаются в 
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процессе формирования и развития ведущих компетенций: 
коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой. 

В основу преподавания курса литературы положен системно-
деятельностный подход к литературному образованию, предполагающий 
последовательное овладение навыками филологического анализа 
литературного произведения, работу с дополнительной справочной 
литературой, создание собственных текстов. 

Изучение литературы на уровне основной школы должно обеспечить 
целенаправленное совершенствование важных умений (компетенций): 
разные виды чтения, поиск, извлечение и обработку необходимой 
информации из различных источников, ее презентацию с формированием 
выраженных ораторских компетенций. 

Образовательная область «Математика» является предметом из числа 
базовых дисциплин, которые призваны помочь школьнику сориентироваться 
в окружающем мире. Основные акценты при обучении математике делаются 
на развивающее, личностно-ориентированное обучение, смыслом которого 
является развитие личности слабовидящего учащегося и учет его 
индивидуальных особенностей. Общеобразовательный уровень математики 
обеспечивает развитие абстрактного, логического и алгоритмического 
мышления, т.е. тех компонентов личности, которые необходимы человеку 
для свободного функционирования в общественной среде. На изучение 
математики отводится по 5 часов в каждом классе. 

«Информатика и информационно – коммуникативные технологии» 
(ИКТ), направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности 
изучается с 8 класса – как самостоятельный предмет. Информатика наделяет 
учащихся бесценными знаниями, навыками, умениями, которые являются 
незаменимым багажом при изучении основ прочих наук в школе. Кроме того 
информационная осознанность подготавливает молодых людей к будущей 
реализации в жизни, практической деятельности, адаптации в современном 
обществе эпохи высокотехнологичных информационных технологий. 

Изучение истории в основной школе ориентировано как на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, так и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей. Современная система 
исторического образования ориентируется на решение задач по 
социализации подрастающего поколения. 

В 6 классе учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счет 
объединения преподавания физической и экономической географии в единый 
синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания 
(элементы экономико-политического содержания) в учебный предмет 
«Обществознание». С 7-го по 10 класс изучается курс географии из расчета 2 
часа в неделю. 

В 6 классе учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет 
существенной разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в 
федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. 
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Одновременно в данном учебном предмете значительно расширен и углублен 
раздел «Человек». 

Курс биологии с 7 по 10 класс по 2 часа в неделю. В процессе обучения 
биологии большое внимание уделяется не только формированию знаний, но 
и умению их использовать в практических ситуациях, формированию и 
развитию умений работать с информацией, полученной в результате 
наблюдения, исследования, с текстовой и графической информацией. 

Изучение физики осуществляется с 7 по 10 класс с недельной 
нагрузкой 2 часа. Время, отведенное на изучение предмета на базовом 
уровне, позволяет обеспечивать общекультурную подготовку школьников, 
формирование общего представления о методологии физики, развитие 
общеучебных умений. 

Изучение химии осуществляется с 8 по 10 класс по 2 часа в неделю. 
Школьный курс химии обеспечивает сознательное усвоение учащимися 
важнейших химических законов, теорий, понятий, знакомить с методами 
химической науки; формирует научное мировоззрение, а также понимание 
того, что химическое образование — обязательный элемент культуры, 
необходимый каждому человеку; формирует практические умения и навыки, 
способствовать профориентации, готовить учащихся к сознательному выбору 
профессии. 

Предметы искусствоведческого цикла музыка и изобразительная 
деятельность изучаются с 5 по 7 класс, включительно по 1 часу в неделю на 
каждый предмет. Предмет «технология» (трудовое обучение) реализуется в 
5-8 классах через освоение девочками курса обслуживающий труд, 
мальчиками – технический труд. Обучение проводится раздельно мальчики – 
девочки в условиях оборудованных учебных мастерских. Часы учебного 
предмета «Технология» в 9, 10 классе передаются в компонент 
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 
в 8 классе 1 час в неделю. Часть традиционного содержания предмета, 
связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 
предмет «Обществознание». 

Краевой (национально-региональный) компонент основного 
образования  представлен следующими предметами: «Художественная 
культура Красноярского края», « Природа и экология Красноярского края», 
«История Красноярского края». 

Среднее общее образование. 
Цель освоения программы среднего общего  образования – достижение 

общекультурной (социальной) компетентности, включающей в себя 
допрофессиональную компетентность. Учебный план среднего общего 
образования содержит обязательные общеобразовательные учебные 
предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся и представляющие собой 



31 

 

функционально полный набор учебных предметов программы 
общеобразовательной школы, рассчитанные на освоение в 10-11 классах 
массовой общеобразовательной школы в течение 2 лет.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
общекультурного уровня, позволяющего выпускнику продолжить обучение в 
средних специальных и высших образовательных учреждениях. В связи с 
этим курс нацелен на развитие и совершенствование коммуникативных 
умений и навыков в разных сферах общения; на формирование готовности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической 
деятельности; на развитие умений и навыков, связанных с нормативным 
использованием языковых средств. Конечная цель курса состоит в освоении 
приемов построения высказываний, стратегий и тактик успешного 
понимания чужой речи в устной и письменной формах. Изучение литературы 
направлено на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.  

На изучение курса математики отводится по 5 часов в каждом классе. 
Главной задачей обучения математике является не только изучение основ 
математической науки как таковой, но и общеинтеллектуальное развитие – 
формирование у учащихся в процессе изучения математики качеств 
мышления, необходимых для полноценной жизни человека в обществе. 
Конкретные математические знания рассматриваются не столько как цель 
обучения, сколько как база для организации полноценной в 
интеллектуальном отношении деятельности и коррекции учащихся. 

Учебный предмет история среднего общего образования 
предусматривает реализацию стандарта исторического образования в 11-12-х 
классах на базовом уровне в рамках двух курсов: «Истории России» и 
«Всеобщей истории». Изучение курсов «Истории России» и «Всеобщей 
истории» может быть организовано линейно-последовательно (сначала 
«Всеобщая история», затем «История России») или интегрировано 
(последовательно-параллельно по темам). Независимо от уровня (базовый 
или профильный) и принципа (линейно-последовательный или 
интегрированный) изучения истории в старших классах аттестация учащихся 
производится по каждому предмету отдельно.  

В 12 классе завершается изучение курса географии. 
На изучение курса физики отводится 2 часа в неделю. При выборе 

учащимися сдачи ЕГЭ по физике, количество часов может быть увеличено за 
счет регионального компонента.  

Учебный предмет «Технология» преподается в 11,12 классах на 
базовом уровне 1 час в неделю. 

Курс ОБЖ в 11,12 классах преподается из расчета 1 час в неделю. 
Основное направление курса – безопасность жизнедеятельности личности, 
общества и государства, включающее основы медицинских знаний, 
формирование навыка оказания первой медицинской помощи при ЧС и в 
быту, получения обучающимися начальных знаний об обороне государства, о 
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воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 
области гражданской обороны и действия при ЧС.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 г. «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» в учебные планы образовательных 
учреждений, в том числе и в учебные планы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, вводится третий урок физической культуры. 
Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных 
занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного 
процесса, ориентированного на образование обучающихся в области 
физической культуры.  

При разработке содержания третьего часа учебного предмета 
«Физическая культура» необходимо учитывать состояние здоровья 
обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 
группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 
13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 
физической культурой»).  

При организации, планировании и проведении третьего часа 
физической культуры общеобразовательным учреждениям рекомендуется в 
полной мере использовать для проведения школьных уроков физической 
культуры и внешкольной спортивной работы школьные спортивные 
сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и 
естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы 
учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности 
и спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной 
собственности (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 
туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).  

Национально-региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения: нормы русского литературного языка, риторика, биология и 
общество, химия для любознательных, математическая логика, физика в 
школе, вселенная и человек, краеведение, художественная обработка 
древесины, кожаная пластика – позволяют обеспечить индивидуальный 
подход, возможность подготовки учащихся к государственной итоговой 
аттестации выпускников, в том числе подготовка к ЕГЭ, обеспечить 
профориентационную направленность, с учетом состояния зрительных 
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возможностей, познавательной активности, личностных качеств 
слабовидящих учащихся. 

Взаимосвязь этих занятий с обучением предметов 
общеобразовательных областей способствует созданию оптимальных 
условий для всестороннего развития слабовидящих школьников и 
обеспечению возможностей эффективного усвоения программного 
материала, ликвидации в ходе обучения отставаний и неравномерностей 
развития различных сторон познавательной деятельности и личностных 
качеств учащихся. 

Школа работает по адаптированным общеобразовательным 
программам, которые отвечают требованиям федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного и среднего общего  
образования. (См. адаптированные образовательные программы по 
предметам). 

 
 
 
 
2.2.3. Учебно-методическое обеспечение программы. 
 
Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

утвержденному федеральному перечню учебников на 2014-2015 учебный 
год. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013г. №1047). 

 
УМК основного общего образования. 
 

№ 
п/п 

Авторы, название учебника, год издания Класс Издательство 

1 2 3 4 
Русский язык 
37 Ладыженская Т.А. и др. 

Русский язык, ч.1,2 учебник школ слабовидящих, 
5 кл., 1992 г. 
Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. Тростенцова 
Л.А. Русский язык, 2009 г. 

5 Просвещение 

38 Ладыженская Т.А. и др. 
Русский язык, ч.1,2, для школ слабовидящих, 6 
кл., 1992 г. 
Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. Тростенцова 
Л.А. Русский язык, 2009г. 

6 Просвещение 

39 Бархударов С.Т. и др. «Русский язык», учебник 
для школ слабовидящих, 7 кл., 1992 г. 
Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. Тростенцова 
Л.А. Русский язык, 2009 г. 

7 Просвещение 

40 Бархударов С.Т. и др. «Русский язык», учебник 
для школ слабовидящих, 7 кл., 1992 г. 
Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. Тростенцова 

8 Просвещение 
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Л.А. Русский язык. 7 класс. 2009г. 
41 Бархударов С.Т. и др. «Русский язык», учебник 

для школ слабовидящих, 8 кл., 1992 г. 
Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. Тростенцова 
Л.А. Русский язык. 8 класс., 2009 г. 

9 Просвещение 

42 Бархударов С.Т. и др. «Русский язык», учебник 
для школ слабовидящих, 9 кл., 1992 г. 
Ладыженская Т.А. Баранов М.Т. Тростенцова 
Л.А. Русский язык. 9 класс. 2013г. 

10 Просвещение 

Литература 
43 Коровина В.Я. и др. Литература 5 класс. 2 части, 

2009 г. 
5 Просвещение 

44 Коровина В.Я. и др. Литература 6 класс. 2 части, 
2013 г. 

6 Просвещение 

45 Коровина В.Я. и др. Литература 7 класс. 2 части, 
2010 г. 

7 Просвещение 

46 Коровина В.Я. и др. Литература 8 класс. 2 части, 
2013 г. 

8 Просвещение 

47 Коровина В.Я. и др. Литература 9 класс. 2 части, 
2013 г. 

9 Просвещение 

48 Коровина В.Я. и др. Литература 9 класс. 2 части, 
2013 г. 

10 Просвещение 

Иностранный язык 
49 Кауфман К.И., Кауфман Н.Ю. 

Английский язык: Счастливый английский. py 
/HappyEnqlish/ri, в 2 частях, 2012 г. 

5 Титул 

50 Деревянко Н.Н. и др. 
Английский язык. Английский нового 
тысячелетия /NewMillenniumEnglish, 2009 г. 

6 Титул 

51 Деревянко Н.Н. и др. 
Английский язык. Английский нового 
тысячелетия /NewMillenniumEnglish, 2009 г., 2011 
г. 

7 Титул 

52 Деревянко Н.Н. и др. 
Английский язык. Английский нового 
тысячелетия /NewMillenniumEnglish, 7 класса, 
2009 г., 2011 г. 

8 Титул 

53 Гроза О.Л. и др. 
Английский язык. Английский нового 
тысячелетия /NewMillenniumEnglish, 8 класса. 
2013 г. 

9 Титул 

54 Гроза О.Л. и др. 
Английский язык. Английский нового 
тысячелетия /NewMillenniumEnglish, 9 класса, 
2009 г. 

10 Титул 

Математика 
31 Виленкин Н.Я. и др. «Математика», учебник 

школ слабовидящих, 1992г. 
Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика, 
2009 г. 

5 Просвещение 
 
Мнемозина 
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32 Виленкин Н.Я. и др. «Математика», учебник 
школ слабовидящих, 1996 г. 
Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др.Математика, 
2013 г. 

6 Мнемозина 

33 Макарычев Ю.И., Миндюк Н.Г. Алгебра, 2009 г. 7 Мнемозина 
34 
 

Погорелов А.В. 
«Геометрия», учебник для 7-9 кл. школ слабови-
дящих, 1995 г. 
Погорелов А.В. 
«Геометрия». Учебник для 7-9 кл. общеобразоват. 
учреждений, 2013 г. 

7 
 

 
Просвещение 
 
Просвещение 
 
 

35 Макарычев Ю.И., Миндюк Н.Г. Алгебра, 2009, 
2013 г. 

8 Просвещение 

36 Погорелов А.В. 
«Геометрия», учебник для 7-9 кл. школ 
слабовидящих, 1995 г. 
Погорелов А.В. 
«Геометрия». Учебник для 7-9 кл. общеобразоват. 
учреждений, 2013 г. 

8 Просвещение 

37 Макарычев Ю.И., Миндюк Н.Г. Алгебра, 2009 г. 9 Просвещение 
38 Погорелов А.В. 

«Геометрия», учебник для 7-9 кл. школ 
слабовидящих, 1995 г. 
Погорелов А.В. 
«Геометрия». Учебник для 7-9 кл. общеобразоват. 
Учреждений, 2013 г. 

9 Просвещение 
 

39 Макарычев Ю.И., Миндюк Н.Г. Алгебра, 2009 г. 10 Просвещение 
 

40 Погорелов А.В. 
«Геометрия», учебник для 7-9 кл. школ 
слабовидящих,1995 г. 
Погорелов А.В. 
«Геометрия». Учебник для 7-9 кл. общеобразоват. 
учреждений, 2013 г. 

10 Просвещение 
 

Информатика, ИКТ 
41 Макарова Н.В. 

Информатика. 7-9 класс. 
8,9,10 СПб, Питер 

История 
42 Вигасин А.А. 

История Древнего мира. 5 класс, 2014 г. 
5 Просвещение 

43 Агибалова Е.В., Донской Г.М. 
История средних веков, 2012г. 
Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России с древнейших времен до конца 
XVI века, 2014г. 

6 Просвещение 
 
 

44 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России конец XVI – XVIII век., 2011г. 
Юдовская А.Я. и др. 
Всеобщая история. История нового времени 
1500-1800., 2011 г. 

7 Просвещение 

45 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 8 Просвещение 
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История России конец XIX век, 2009, 2013г. 
Юдовская А.Я. и др. 
Всеобщая история. История нового времени 
1800-1913, год издания 2009, 2013 г. 

46 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России конец  XX - XXI век, 2013г. 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 
Новейшая история ХХ век, 2013 г. 

9 Просвещение 

47 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России конец XX - XXI век, 2013г., 
учебник 9 класса 
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 
Новейшая история ХХ век, учебник 9 класса, 
2013 г. 

10 Просвещение 

Обществознание 
48 Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание, 2012 г. 
6 
 

Просвещение 

49 Боголюбов Л.Н. и др. 
Обществознание, 2013 г. 

7 Просвещение 

50 Боголюбов Л.Н. и др. 
Введение в обществознание, для 8-9 классов, 
2009 г. 

8 Просвещение 

51 Боголюбов Л.Н. и др. 
Введение в обществознание, для 8-9 классов, 
2009 г. 

9 Просвещение 

52 Боголюбов Л.Н. и др. 
Введение в обществознание, для 8-9 классов, 
2009 г. 

10 Просвещение 

Природоведение 
53 Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение, 

2009 г. 
5 Дрофа 

География 
54 Герасимова Т.П. и др. 

География. «Начальный курс», 2013 г. 
6 Дрофа 

55 Коринская В.А., Душина И.В. 
География материков и океанов, 2009 г. 

7 Дрофа 

56 Баринова И.И. 
География. Природа России. 2009 г. 

8 Дрофа 

57 Дронов В.П. География России. Население и 
хозяйство, 2014г. 
В.А. Безруких, М.В. Кириллов. 
Физическая география Красноярского края. 
Хрестоматия. Учебное пособие, 1995г. 

9 Дрофа 

58 Дронов В.П. География России. Население и 
хозяйство, 9 класс, 2014 г. 
В.А. Безруких, М.В. Кириллов. 
Физическая география Красноярского края. 
Хрестоматия. Учебное пособие, 1995г. 

10 Дрофа 

Биология 
59 Сонин Н.И. 6 Дрофа 
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«Биология. Живой организм», 2009 г. 
60 Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

«Биология. Многообразие живых организмов» 
7 Дрофа 

61 Сонин Н.И., Сапин М.Р. 
«Биология. Человек», 2009 г. 

8 Дрофа 

62 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. и др. 
«Биология. Общие закономерности», 2013 г. 

9 Дрофа 

63 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. и др. 
«Биология. Общие закономерности»,9 кл., 2013 г. 

10 Дрофа 

Физика 
64 Пёрышкин А.В. Физика, 2011г. 7 Дрофа 
65 Пёрышкин А.В. Физика, 2013 г. 8 Дрофа 
66 Пёрышкин А.В. Физика, 2009 г. 9 Дрофа 
67 Пёрышкин А.В. Физика. 9 класс, 2009 г. 10 Дрофа 
Химия 
68 Габриелян О.С. Химия, 2013 г. 8 Дрофа 
69 Габриелян О.С. Химия,8 класс, 2009, 

Габриелян О.С. Химия,9 класс, 2011 г. 
9 Дрофа 

70 Габриелян О.С. Химия, 9 класс, 2013 г. 10 Дрофа 
Музыка 
71 Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка, 2014 г. 
5 
 

Дрофа 

72 Науменко Т.И., Алеев В.В. 
Искусство. Музыка, 2014 г. 

6 Дрофа 

73 Науменко Т.И. 
Искусство. Музыка, 2014 г. 

7 Дрофа 

74 Науменко Т.И. 
Искусство. Музыка, 2014 г. 

8 Дрофа 

Искусство (Мировая  художественная культура) 
75 Данилова Г.И. 

Искусство: Содружество искусств, 2014 г. 
9 Дрофа 

76 Данилова Г.И. 
Искусство: Содружество искусств, 9 класс, 2014 
г. 

10 Дрофа 

Изобразительная деятельность 
77 Горяева Н.А., Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека, 2014 г. 

5 
 
 

Просвещение 
 

78 Неменская Л.А. 
Изобразительное искусство. Искусство в жизни 
человека, 2014 г. 

6 Просвещение 
 

79 Питерских А.С., Гуров Г.Е. 
Изобразительное искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни человека./Под ред. 
Неменского Б.М./,2014г. 

7 Просвещение 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
80 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 2014 г. 
8 Просвещение 

Физическая культура 
81 Программы общеобразовательных учреждений. 5 Просвещение 
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Комплексная программа физического 
воспитания.Автор Лях В.И. 
Лях В.И. Физическая культура, 2014г 

6 
7 
8 
9 
10 

Технология 
82 СимоненкоВ.Д. 

Технология. Обслуживающий труд, 2009г. 
5 Вентана-граф 

83 Симоненко В.Д. 
Технология. Обслуживающий труд, 2007г. 

6 Вентана-граф 

84 Симоненко В.Д. 
Технология. Обслуживающий труд, 2007г. 

7 Вентана-граф 

85 Симоненко В.Д. 
Технология. Обслуживающий труд, 2009г. 

8 Вентана-граф 

 
 
УМК среднего общего образования. 
 

№ 
п/п 

Авторы, название учебника, год издания Класс Издательство 

1 2 3 4 
Русский язык 
86 Власенков А.И. 

Русский язык, учебник для 10-11 классов, 2011 г. 
11 Просвещение 

87 Власенков А.И. 
Русский язык, учебник для 10-11 классов, 2012 г. 

12 Просвещение 

Литература 
88 Лебедев Ю.В. 

Литература, в 2 частях, учебник 10кл., 2013 г. 
11 Просвещение 

89 Журавлева В.П. и др. 
Литература, в 2 частях, учебник 11 кл., 2013 г. 

12 Просвещение 

Иностранный язык 
90 Гроза О.Л. и др. 

Английский язык. Английский нового 
тысячелетия /NewMillenniumEnglish: учебник 
английского языка для 10 класса, 2014 г. 

11 Титул 

91 Гроза О.Л. и др. 
Английский язык. Английский нового 
тысячелетия /NewMillenniumEnglish: учебник 
английского языка для 11 класса, 2012 г. 

12 Титул 

Математика 
92 Колмогоров А.Н. и др. 

«Алгебра и начало анализа», учебник для 10-11 
класса, 2013 г. 

11 Просвещение 
 
 

93 Колмогоров А.Н. и др. 
«Алгебра и начало анализа», учебник для 10-11 
класса, 2013 г. 

12 Просвещение 
 
 

94 Погорелов А.В. 
«Геометрия», учебник для 10-11 класса, 2013 г. 

11 Просвещение 
 

95 Погорелов А.В. 12 Просвещение 
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«Геометрия», учебник для 10-11 класса, 2013 г.  
Информатика, ИКТ 
96 Макарова Н.В. Информатика. 10-11 класс. 11 СПб, Питер 
97 Макарова Н.В. Информатика. 10-11 класс. 12 СПб, Питер 
История 
98 Сахаров А.Н 

История России с древнейших времен до конца 
XVII века. Учебник для 10 класса, в 2-х 
частях,2013 г. 
Загладин Н.А., Симония Н.А. 
Всеобщая история с древнейших времен до конца 
XIX века Учебник для 10 класса, 2008 г. 

 
11 

 
Русское слово 

99 Загладин Н.А., С.Т. Минаков, Козленко С.И. и др. 
История России  XX – начало  XXI века. Учебник 
для 11 класса, 2009 г. 
Загладин Н.А. 
История России и мира в ХХ веке. Учебник для 
11 класса, 2011 г. 

 
12 

 
Русское слово 

Обществознание 
100 Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание, 2013 г. 
 
11 

 
Просвещение 

101 Боголюбов Л.Н. и др. 
Обществознание, 2011 г. 

12 
 

Просвещение 

География 
102 Максаковский В.П. 

«География», учебник для 10 класса, 2009, 2012 г. 
 
11 

 
Просвещение 

103 Максаковский В.П. 
«География», учебник для 10 класса, 2009, 2012 г. 

 
12 
 

 
Просвещение 

Биология 
104 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. и др. 

«Биология. Общие закономерности», 2013г. 
11 Дрофа 

105 Пономарева И.Н. и др. 
Биология, учебник для 11 класса,2014 г. 

12 Вентана-Граф 

Физика 
106 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Физика. Учебник для 10кл,2010 г. 
11 Просвещение 

107 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 
Физика. Учебник для 11 кл, 2010 г. 

12 Просвещение 

Химия 
108 Габриелян О.С. 

Химия. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений, 2010 г. 

11 Дрофа 

109 Габриелян О.С. 
Химия. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений, 2014 г. 

12 Дрофа 

Искусство (Мировая  художественная культура) 
110 Данилова Г.И. 

Искусство: Содружество искусств, 2014 г., 
учебник 10 класса 

11 Дрофа 
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111 Данилова Г.И. 
Искусство: Содружество искусств, 2014 г., 
учебник 11 класса 

12 Дрофа 

Вселенная человека 
112 Левитан Е.П. 

Астрономия, учебник для 11 класса 
12 Просвещение 

Основы безопасности жизнедеятельности 
113 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 2014 г., 
учебник 11 класса 

12 Просвещение 

Физическая культура 
114 Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического воспитания. 
Автор Лях В.И. 
Лях В.И.Физиче6ская культура, 2014 г., учебник 
для 10-11 кл. 

11 
12 
 
 
 

Просвещение 
 
 
 
 

Технология 
115 Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий труд, учебник 10 
класса, 2006 г. 

11 Вентана-граф 

116 Симоненко В.Д. 
Технология. Обслуживающий труд, учебник 11 
класса, 2006 г. 

12 Вентана-граф 

 
2.2.4. Результаты освоения и условия реализации программы 

основного и среднего общего образования. 
 
Достижения обучающимися 5-10 классов уровня образованности, 

соответствующего Федеральным государственным образовательным 
стандартам. 

Личностные качества в условиях следования основной образовательной 
программы: 

 
Характеристики Показатели Личностные качества 
Интеллектуальная 
зрелость 

Сформированность 
устойчивых учебных 
интересов. Умение 
развивать и управлять 
познавательными 
процессами личности. 

Настойчивость в решении 
проблем. Умение  
анализировать и строить 
логические выводы. 
Понимание сущности 
образовательной 
деятельности. 

Социальная 
зрелость 

Усвоение основ 
коммуникативной 
культуры личности. 
Овладение навыками 
неконфликтного общения. 

Ориентация в многообразии 
мнений, соблюдение прав и 
обязанностей. Умение 
общаться с разными людьми в 
разных ситуациях. Уважение к 
традициям школы. 
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Личностная 
зрелость 

Осознание возможностей 
достоинств и недостатков 
собственного «Я». 
Овладение 
приемами 
самообразования и 
самовоспитания. Навыки 
самооценки, 
самоконтроля. 

Готовность бороться за свою 
честь и честь школы, отвечать 
за свои поступки и действия. 
Умение планировать, 
готовить, проводить беседу, 
анализировать информацию и 
т.п. 

Эмоциональная 
зрелость 

Умение владеть собой в 
сложных ситуациях. 

Сочувствие, сопереживание, 
соучастие. 

Эстетическая 
зрелость 

Способность видеть и 
понимать красоту. 
Знание выдающихся 
деятелей культуры. 

Развитость чувства 
прекрасного. 

Физическая 
зрелость 

Развитие основных 
физических качеств. 
Применение способов 
Укрепления здоровья. 

Стремление стать сильным, 
выносливым. 

 
Функциональной грамотности (способность решать стандартные 

задачи в различных сферах жизнедеятельности) в основной школе: 
 

Образовательная 
область 

Содержание функциональной грамотности 

Филология чтение понимание сложных текстов, составление 
текстов различного содержания и полноты; 
коммуникативные функции иностранного языка, 
рецептивные умения, аудирование, чтение, 
продуктивные умения: говорение, письмо, составление 
предложений и текстов 

Математика ориентация в базовых математических понятиях; 
решение прикладных математических задач; 

Информатика использование компьютерной техники на уровне 
пользователя ПК; 

Обществознание ориентация в среде проживания; ориентация в принятых 
нормах морали, соблюдение норм и правил 
нравственного поведения; 
способность к диалогу в незнакомой ситуации 

Естествознание научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в 
повседневной жизни; знание, понимание и соблюдение 
правил экологического поведения 

Искусство способность отличать произведения искусства от 
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произведений псевдоискусства 
Технология формирование технической грамотности, активной 

творческой жизненной позиции, умение применять на 
практике полученные знания 

Физическая 
культура 

регулирование своего физического состояния с 
помощью специальных упражнений; 
соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил; 
оказание первой помощи себе и другим при 
заболеваниях и травмах, знание норм здорового образа 
жизни 

Интеграция  
образовательных 
областей 

знание и соблюдение правил личной безопасности; 
использование общеучебных умений и навыков при 
решении познавательных задач. 

 
Ожидаемые результаты 
Слабовидящие обучающиеся, получившие основное общее 

образование, должны: 
• освоить на уроке требования государственных программ, 

учебный материал по всем предметам учебного плана; 
• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; 
• достичь показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточной для организации своей учебной деятельности; 
• овладеть основами компьютерной грамотности; 
• овладеть системой общеучебных умений и навыков, 

сориентироваться в выборе дальнейшего профиля обучения; 
• знать свои гражданские права и обязанности и уметь их 

реализовывать и выполнять; 
• уважать свое и чужое достоинство, уважать труд свой и других 

людей. 
Основной формой организации обучения является классно-урочная 

система с использованием в учебном процессе индивидуальных и групповых 
форм учебной деятельности обучающихся и консультативных занятий. 

Достижение обучающими 11-12 классов уровня образования, 
соответствующего образовательным стандартам, общекультурной и 
допрофессиональной компетентности. 

Личностные качества: 
 

Характеристики Показатели Личностные качества 
Интеллектуальная 
зрелость 

Наличие готовности к  
послешкольному 
образованию, 
потребность в 

Целенаправленность Умение 
анализировать. Стремление 
к самообучению, добыванию 
новых идей. Потребность в 
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углублении полученных 
знаний. Способность к 
саморазвитию. Владение 
новыми технологиями 
изучения и обобщения 
информации. 
Восприятие 
образовательной цели 
как собственной 
ценности. 

преобразовательной 
деятельности. Готовность к 
профессиональному 
самоопределению и 
самовыражению во взрослой 
жизни. 

Социальная 
зрелость 

Коммуникабельность. 
Владение умениями и 
навыками культуры 
общения. Способность 
корректировать свою и 
чужую агрессию. 
Владение способами 
решения проблем и 
конфликтов. Понимание 
сущности нравственных 
качеств и черт характера 
других людей. 

Проявление таких качеств, 
как доброта, честность, 
порядочность, вежливость в 
отношении с людьми. 
Стремление к 
«бесконфликтному» 
поведению. Культура 
поведения. Активность в 
общешкольных и классных 
делах.  

Личностная 
зрелость 

Способность к 
самоанализу. 
Нравственная 
направленность. 
Сформированность 
основных ценностных 
отношений личности; 
осмысление целей и 
смысла жизни. 

Адекватная оценка своих 
реальных и потенциальных 
возможностей. Стремление 
к самоутверждению и 
самовыражению. 

Эмоциональная 
зрелость 

Эмоционально-
психологическое 
благополучие класса. 
Владение способами 
поддержки 
эмоционально 
устойчивого поведения. 

Нравственное здоровье 

Эстетическая 
зрелость 

Потребность в 
посещении театров, 
выставок, концертов. 

Развитие чувства 
прекрасного т других 
эстетических качеств. 
Стремление творить 
прекрасное в своей 
деятельности, своем 



44 

 

поведении. 
Физическая 
зрелость 

Потребность в 
укреплении 
собственного здоровья и 
сохранении здоровья 
окружающих. Навыки 
укрепления и 
сохранения здоровья. 
Умение улучшать 
работоспособность и 
эмоциональное 
состояние при помощи 
физической культуры. 

Стремление к физическому 
совершенству. Привычка 
ежедневно заниматься 
физическими 
упражнениями. Умение 
готовить и проводить игры и 
соревнования. 

 
Ожидаемые результаты 
Выпускник, получивший среднее общее образование,– это человек, 

который: 
• освоил все образовательные программы по предметам школьного 

учебного плана; 
• овладел основами компьютерной грамотности, 

программирования; 
• умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-

экономическим отношениям, знает все права и обязанности, умеет их 
реализовать; 

• готов к формам и методам обучения, применяемого в ВУЗах; 
• владеет культурой жизненного самоопределения и 

самореализации, уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и 
других людей, обладает чувством социальной ответственности, ведет 
здоровый образ жизни, является патриотом своего Отечества. 

Достижение высоких образовательных результатов учащихся 
обеспечивается изучением всего комплекса предметов в образовательных 
областях; системой дополнительного образования, представленной в полном 
объеме по всем образовательным областям и направлениям; учебно-
исследовательской деятельностью учащихся, учебными экскурсиями; 
системой внеклассной работы по предмету, которая рассматривается как 
продолжение учебной работы. 

 
2.2.5. Направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию 

недостатков психического и физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении 
образовательной программы основного общего образования, оказание 
помощи и поддержки детям данной категории, овладение навыками 



45 

 

адаптации учащихся к социуму, психолого-медико-педагогическое 
сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении, развитие 
творческого потенциала учащихся (одаренных детей), развитие потенциала 
учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального 
государственногообразовательного стандарта основного общего образования, 
а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. Психолого-
педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока должна быть 
систематической, комплексной, индивидуализированной. 

Система коррекционно-развивающего обучения – форма, 
дифференцированного образования, которая позволяет решать задачи 
своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и 
адаптации к школе. Организация учебно-воспитательного процесса в системе 
коррекционно-развивающего обучения должна осуществляться на основе 
принципов коррекционной педагогики и предполагает со стороны 
специалистов глубокое понимание основных причин и особенностей 
отклонений в деятельности ребенка, умение определять условия для 
интеллектуального развития ребенка и обеспечивать создание личностно-
развивающей среды, позволяющей реализовывать познавательные резервы 
слабовидящих. В этой системе строго определены и логически 
взаимодействуют диагностико-консультативное, коррекционно-
развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления работы 
с детьми. Помимо образовательных задач в учебно-воспитательном процессе 
решаются развивающие и коррекционные задачи, что позволяет говорить о 
коррекционно-развивающей направленности уроков по всем учебным 
дисциплинам. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
коррекционной работы с обучающимися на ступени среднего общего 
образования являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Конвенция о правах ребенка; 
• О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

• Устав образовательного учреждения. 
 

Цель программы:повышение уровня общего развития слабовидящих 
учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, 
индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 
умений и навыков, коррекция отклонений, направленная подготовка к 
восприятию нового учебного материала. 

Задачи: 
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• выявление и удовлетворение особых образовательных 
потребностейобучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
при освоенииими основной общей  образовательной программы и их 
дальнейшуюинтеграцию в образовательном учреждении; 

• реализация комплексного индивидуально ориентированного 
психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 
образовательногопроцесса всех слабовидящих детей с особыми 
образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и 
особенностей психофизического развития; 

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, без барьерной  среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 
специальныхобразовательных программ, разрабатываемых 
образовательнымучреждением совместно с другими участниками 
образовательногопроцесса, специальных учебных и дидактических 
пособий; соблюдениедопустимого уровня нагрузки, определяемого с 
привлечениеммедицинских работников; проведение групповых и 
индивидуальныхкоррекционных занятий. 
Формы обучения – вобщеобразовательном классе. 
Степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы варьируются в зависимости от 
образовательных потребностей учащихся. 

 
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии. 

 
Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе: 

• Дети слабовидящие и (или) с пониженным зрением 
• Дети с нарушениями речи; 
• Дети, имеющие трудности в обучении  
• Соматически ослабленные дети 
• Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
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• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 
данном процессе всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного 
решения проблемы или определения подхода к её решению.  

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 
в физическом и (или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи.  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения (классы, группы).  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 
образования включает в себя взаимосвязанные направления: 

• диагностику; 
• коррекционно-развивающую работу; 
• консультативную работу; 
• информационно-просветительскую работу. 

Данные направления отражают её основное содержание:  
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
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семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками.  
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 
его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии;  
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• коррекцию и развитие высших психических функций;  
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, – 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-
развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приёмов работы.  

 Условия реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение 

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий; 
• обеспечение специализированных условий; 
• обеспечение здоровьесберегающих условий; 
• обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 
 Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекции недостатков их физического и психического 
развития введены в штатное расписание ОО ставки: учителя-
дефектолога(2), учителя-логопеда(2), педагога – психолога(1), социального 
педагога (1) и медицинских работников. 

Уровень квалификации работников ОО для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

Педагоги проходят подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации по вопросам образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Педагогические работники имеют чёткое 
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представление об особенностях психического и физического развития 
слабовидящих детей, о методиках и технологиях организации 
образовательного процесса. 

 Материально-техническое обеспечение 
• кабинет психолога; 
• кабинет дефектолога;  
• кабинет логопеда. 

 Информационное обеспечение 
• создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей к 

информационно-методическим фондам. 
 Механизмы реализации программы 

• взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ; 

• социальноепартнёрство; 
• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ. 
 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  
 Социальное партнёрство 

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). Социальное партнёрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 
по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями; 

• взаимодействие со специалистами краевой ПМПК; 
• сотрудничество с родительской общественностью.  
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 Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих 
школьников, имеющих проблемы в обучении  

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи 
которого входит: 
1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 
диагностика отклонений в развитии. 
2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
личностных перегрузок и срывов. 
3. Выявление резервных возможностей развития. 
4. Определения характера, продолжительности и эффективности 
специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе 
возможностей. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят 
педагог-психолог, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, социальный 
педагог, школьный врач педиатр, врач-офтальмолог, (по необходимости 
приглашаются педагоги – предметники).Заседания консилиума проводятся 
согласно плана работы. ПМПк работает по нескольким направлениям: 

• мониторинг адаптивности 5 класса. Выявление детей «группы риска»; 
• взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся  

«группы риска»; 
• осуществление психологической диагностики детей с девиантным 

поведением и школьной неуспеваемостью; 
• разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных 

детей; 
• работа с семьями учащихся, перспективы взаимодействия семьи и 

школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении 
ребёнка. 
 Ожидаемые результаты реализации  Программы 

• уменьшение количества учащихся с проблемами в обучении и 
личностном развитии;  

• формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 
личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

• включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 
другими организациями; 

• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 
проблемам. 

 
Направления коррекционно-развивающей работы. 

 
1. Оздоровительное направление. 
Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии 

физического благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, 
наличие хронических и текущих соматических заболеваний ослабляет 
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нервную систему ребенка, приводит к астенизации. Это сказывается на 
темпах психического развития, снижает познавательную активность ребенка. 
К этому же направлению можно отнести задачи упорядочения жизни 
ребенка: создание нормальных жизненных условий, ведение рационального 
режима дня, создание оптимального режима дня и т. д.  
 

2. Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы. 
Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими 

сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не 
менее важно и при работе со здоровыми детьми, отстающими или имеющими 
парциальные недостатки в развитии этих функций. Стимуляция сенсорного 
развития очень важна и в целях формирования творческих способностей 
детей. 
 

3. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 
Система психологического и педагогического содействия 

полноценному развитию, коррекции и компенсации нарушений развития 
всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, 
речи) является наиболее разработанной и используемой в практике педагогов 
и психологов. 
 

4. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 
Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических 

проявлений – традиционное направление работы психолога. Повышение 
эмоциональной компетентности, предполагающее умение понимать эмоции 
другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и 
чувства, важно для всех категорий детей. 
 

5. Содействие личностному росту и коррекция отклонений 
личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование 
системы мотивов ребенка или подростка, формирование адекватной 
самооценки, исправление недостатков характера, мешающих адаптации 
субъекта и т.п. 
 

6. Формирование видов деятельности. 
Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, 

продуктивных видов (рисование, конструирование), учебной, общения, 
подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует выделить 
специальную работу по формированию учебной деятельности у детей, 
испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает 
комплексное психолого-педагогическое воздействие, направленное на 
коррекцию и формирование всех элементов учебной деятельности от 
формирования мотивов до конкретных операций, умений и навыков.  
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2.2.6. Направление воспитательной работы на уровне основного 

общего и среднего общего образования 
 
Школа является центральным звеном всей системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей. 
Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную 
деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической 
среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса 
воспитания в системе образования  

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной 
реализации воспитательной работы. 

Цель воспитательной программы:Создание в школе единого 
воспитательного пространства детства, главной ценностью которого является 
личность каждого ребенка;  

Создать условия для формирования духовно развитой, творческой, 
нравственно здоровой личности, способной на созидательный труд и 
сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 
современных социокультурных условиях. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 
• Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, 

усиление внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному 
воспитанию. 

• Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, 
доброты, порядочности и др. 

• Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к 
самообразованию. 

• Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с 
ориентацией на новые социально-экономические условия. 

• Создание условий, благоприятных для укрепления физического, 
нравственно-психического здоровья учащихся школы, формирование 
здорового образа жизни. 

• Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 
• Развитие школьного самоуправления. 
• Развитие материальной базы и инфраструктуры воспитательной 

работы. 
Решение всех перечисленных задач способствует развитию 

воспитательной системы школы. Воспитательный процесс, организуемый 
школой, направлен на организацию многообразной и разносторонней 
деятельности учащихся; формирование общественно необходимых и 
личностно-значимых качеств личности; формирование правильного, 
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основанного на общечеловеческих ценностях отношения к окружающему 
миру.          

 
Концептуальные основы Программы 
 
Школа должна создать для ребенка базу уверенности в себе, умение 

находить для себя ресурсы.  
В основу системы воспитания педагогический коллектив школы 

считает необходимым положить следующие исходные принципы: 
• принцип гуманистического воспитания; 
• принцип личностно ориентированного подхода. Развитие личности 

происходит в социуме прежде всего в учебно-познавательной 
деятельности, в организации разнообразной и интересной жизни 
коллектива школы, в работе объединений по интересам, в свободном 
общении, в личной жизни растущего человека; 

• принцип здоровьесберегающий. Важно воспитать у школьников 
ответственное отношение к своему здоровью, как важнейшему 
элементу будущего благополучия, добиться у учащихся понимания 
того, что здоровый образ жизни – это норма; 

• принцип природосообразности: обязательный учет природы ребенка, 
его половозрастных особенностей, максимальное сближение развития 
и жизни детей с жизнью живой природы; 

• принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию 
интересной для ребенка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, 
творческой; 

• принцип толерантности.  
Для осуществления этих принципов необходимо применять 

диагностические методики, помогающие изучить познавательные интересы, 
возможности, склонности учащихся, предоставить им широкий выбор 
секций, кружков, объединений, стимулирующих проявление инициативы. 
Педагоги должны корректировать и регулировать выбор, советовать, 
рекомендовать, проводить диагностику развития и необходимую коррекцию 
условий и ситуаций развития. 

Эффективным средством воспитания должно стать ученическое 
самоуправление как совместная деятельность педагогов и учащихся по 
управлению деятельностью своего учебного коллектива. 

 
Содержание воспитательной деятельности 

 
Внеурочная деятельность 

Организационные формы дополнительного образования: 
1. Формы учебных занятий: 

• занятия в учебных кабинетах; 
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• экскурсии. 
2. Массовые формы учебной работы: 

• концерты; 
• выставки; 
• конкурсы; 
• фестивали; 
• творческие отчеты; 
• творческие проекты. 

Вся творческая работа учащихся представляется на ежегодном 
концерте для родителей на Дне открытых дверей школы. 

 
Трудовое воспитание 
Трудовое воспитание должно осуществляться с учётом перспектив 

развития каждого ребенка, его индивидуальных, возрастных, типологических 
особенностей.  По окончанию школы учащиеся должны успешно 
социализироваться, вливаясь в общество, должны не только зарабатывать 
себе на жизнь, но и выполнять различные социальные функции: создавать 
семью, растить детей, жить в соответствии с законами и правилами, 
регулирующими поведение человека в социуме. 

Система трудового воспитания, осуществляемая в школе, решает 
следующие задачи: 

• Воспитывает уважение к своему труду и труду других людей. 
• Формирует трудовые умения и навыки по самообслуживанию. 
• Воспитывает умение сотрудничать в коллективной трудовой 

деятельности, оказывать взаимопомощь и взаимоподдержку.  
Трудовому воспитанию отводится существенная роль в решении 

коррекционных и воспитательных задач в школе. Самым элементарным 
видом труда является самообслуживание. Воспитатели стараются привить 
детям привычку к самообслуживанию, чтобы это стало нормой, 
естественным процессом. Дежурство по школе, столовой; сухая уборка 
классных комнат и других  помещений; участие в субботниках по 
благоустройству и уборке территории школы -  формируют основы 
социально-адаптивного поведения и предполагают формирование 
устойчивого положительного отношения к труду.   

Учитывая вышесказанное, мы выделили приоритетные задачи в 
каждом звене: 

Среднее звено:  
Основы жизнеобеспечения и трудовое воспитание. 
5 – 7 классы – 2 часа в неделю; 
8 – 9 класс – 3 часа в неделю. 
Предусматривает: 

• ориентировка учащихся в различных жизненных ситуациях; 
• развитие алгоритма решения различных житейских проблем; 
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• отработка трудовых навыков. 
Старшее звено: 
Основы профессионального самоопределения и трудовое 

воспитание. 
10 – 12 классы – до 4 часов в неделю. 
Предусматривает: 

• профессиональное самоопределение – развитие способности 
конструировать возможные варианты будущего; 

• трудовое воспитание; 
• жизнеобеспечение. 

В летний период предусмотрена практика на пришкольном участке 
(уход за растениями): 

5 – 7 классы - по 30 минут в течение 10 дней; 
8 – 11 классы – по 40 минут в течение 16 дней. 
Патриотическое и гражданское воспитание 
Патриотическое воспитание молодого поколения является 

первостепенной функцией каждого современного общества. 
Заполняя с раннего детства духовный мир подростка такими высокими 

понятиями, как «Родина», «Отечество», «Россия», государство воспитывает 
полноценных граждан. 

Педагогический и ученический коллектив ставит перед собой 
двуединую задачу: воспитание гражданственности как общечеловеческой 
нравственно-этической категории свободного человека и воспитание 
патриотизма в подлинном смысле этого понятия, воспитание любви к своей 
земле, к своему народу, к своему прошлому, к своей культуре и истории. 

Патриотическое воспитание ставит своими задачами: 
• расширение кругозора школьников в области исторического прошлого 

нашего Отечества, воспитание на примерах мужества, героизма и 
мудрости нашего народа, а также развитие интеллектуальных 
способностей обучаемых, чувства коллективизма; 

• пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и 
народному творчеству; 

• воспитание чувства патриотизма с помощью достижений русского 
искусства, фольклора; 

• развитие художественного вкуса и культуры учащихся на примерах 
духовных традиций русского народа; 

• совершенствование организации досуга, приобщение к 
художественному творчеству, выявление талантов и дарований; 

• приобщение к воспитательной работе семьи, включение семьи в единое 
воспитательное пространство. 
Основными направлениями работы являются: 

• коллективно-творческие дела, в которых задействованы практически 
все обучающиеся и педагоги школы;   
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• праздники общешкольные. День Защитника Отечества, семейный 
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», «Человек и природа», 
спортивные праздники и др.; 

• устные журналы, беседы, уроки мужества, просмотры кинофильмов о 
войне, походы по родному городу, экскурсии.  
 
Формирование здорового образа жизни и профилактика зависимого 

поведения 
Основные задачи: 

• Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 

• Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
• Пропаганда здорового образа жизни. 

 
Направления работы: 

• Спортивные турниры по различным видам спорта, дни здоровья, 
участие в краевых соревнованиях, пропаганда  здорового образа жизни. 

• Формирование системы знаний о здоровьесбережении. 
• Спортивно-массовая работа. 
• Совместная деятельность по профилактике правонарушений, 

преступлений, зависимого поведения несовершеннолетних с РОВД. 
• Совместная деятельность с ГИБДД. 
• Плановый медицинский осмотр квалифицированными специалистами. 

Формирование системы знаний о здоровьесбережении решается на 
уроках, через систему классных часов, консультаций специалистов, 
тематических бесед, викторин. 

Практические навыки формируются при проведении спортивных 
мероприятии, праздников и т.д. 

Одним из важных факторов укрепления физического, нравственно-
психического здоровья учащихся является спортивно-массовая работа, 
которая реализуется через работу спортивных секций и общей физической 
подготовки для разных возрастных групп. 

Экологическое воспитание школьников. 
Основные задачи направления: 

• Изучение учащимися природы и истории родного края. 
• Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
• Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
• Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
• Проведение природоохранных акций.  

Экологическое воспитание реализовывается через природоохранную 
работу, в нашей школе работает Экологический отряд, наша совместная 
работа с Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского 
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края. Классные мероприятия, праздники, общешкольные туристические 
походы, исследовательские проекты, участие в конкурсах, выставках. 

Нравственно – эстетическое воспитание 
Основными задачами данного направления являются: 

• Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности. 

• Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 
Основные формы работы: 

• Классные часы и беседы; 
• «Уроки нравственности»;  
• «Основы светской этики»; 
• Общешкольные мероприятия,  
• Участие в конкурсах; 
• Выставки детского творчества.  

 
Работа с родителями 
Важным звеном воспитательной работы школы является работа с 

родителями как с наиболее заинтересованными участниками 
образовательного процесса. 

Задачами такой работы являются: 
• просвещение родителей в вопросах семейной педагогики; 
• распространение новостей и пропаганда идей, связанных с развитием 

инновационных процессов в школе; 
• привлечение родителей к активному участию в общественной жизни 

школы; 
• изучение общественного мнения с целью выяснения степени 

удовлетворенности школой. 
Решение этих задач реализуется через следующие мероприятия: 

• общешкольные и классные родительские собрания; 
• работа родительского комитета и участие родителей в работе Совета 

школы; 
• организация постоянно действующей консультационной службы для 

родителей; 
• ежегодные отчеты перед родителями и представителями 

общественности о результатах работы за год и ходе реализации 
Программы развития; 

• выставки творческих и исследовательских работ учащихся для 
родителей; 

• мероприятия, организуемые и проводимые школой для родителей; 
• привлечение к организации и проведению классных мероприятий; 
• совместные праздники; 
• посещение семей обучающихся педагогами школы. 
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Примерное содержание и формы воспитательной работы школы 
 

Направление 
содержания Формы и методы воспитательной работы 

Традиционные 
мероприятия 

1. Праздник «День знаний» 
2. День урожая «Дары осени» 
3. «День учителя» 
4. Праздник, посвящённый «Дню матери» 
5. Новогодние праздники 
6. Вечер встречи школьных друзей 
7. Мероприятия, посвящённые «Дню 
защитника отечества» 
8. «Международный женский день» 8 марта 
9. Праздник последнего звонка 
10. Выпускные вечера в 10,12 классах 

Познавательная 
деятельность 

1. Неделя безопасности дорожного 
движения 
2. Неделя физической культуры 
3. Неделя информатики 
4. Неделя физики 
5. Неделя английского языка 
6. Неделя русского языка и литературы 
7. Неделя ИЗО искусства 
8. Неделя математики 
9. Неделя химии 
10. Неделя биологии 
11. Неделя детской книги 

Ценностно-
ориентированная 
деятельность 

1. Экскурсии в музеи 
2. Проведение различных секций 
патриотического направления 
3. Дежурство по классу, школе, столовой 

Правовое воспитание 

1. Встречи с медработниками 
2. Встречи с работниками 
правоохранительных органов с целью 
предупреждения нарушений. 
3. Индивидуальные беседы с детьми 
стоящими на внутришкольном учёте в 
присутствии инспектора по делам 
несовершеннолетних 
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Художественное 
творчество 

1. Конкурс рисунков «Красавица золотая 
осень» 
2. Праздник-конкурс «Юные таланты» 
3. Конкурс новогодних газет 
4. Проводы Масленицы для 5-8 классов 
5. Общественный смотр работы кружков и 
студий дополнительного образования 
6. Выставки детского творчества 

Спортивно-
оздоровительные 
мероприятия 

1. День здоровья «Осенний кросс» 
2. «День бегуна» 
3. Первенство школы по баскетболу 
4. «Весёлые старты» 
5. День здоровья 
6. Эстафета 
7. День здоровья в весеннем лесу  

Работа с педагогически 
запущенными 
учащимися 

1. Изучение психологических особенностей  
детей с отклоняющимся поведением и их 
дальнейшее педагогическое сопровождение 
2. Составление социального паспорта 
школы 
3. Вовлечение педагогически запущенных 
детей в работу кружков, секций, общественных 
мероприятий 
4. Изучение условий жизни данной 
категории учащихся в семье 
5. Организация групповых занятий с детьми 
для коррекции поведения 

 
Механизмы реализации Программы 

Мероприятия, направленные на реализацию Программы: 
• знакомство и обмен опытом воспитательной работы с другими 

образовательными организациями; 
• работа школьного методического объединение воспитателей; 
• повышение квалификации воспитателей – курсы, семинары. 
• разработка планов и программ, направленных на развитие учащихся, 

повышение их уровня воспитанности; 
• Педагогические исследования в целях совершенствования и 

корректировки воспитательной работы. 
• Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ 

воспитательной работы.  
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



62 

 

 
3.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 
 
Полное наименование в соответствии с Уставом: Краевое 

государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Красноярская коррекционная 
общеобразовательная школа IV вида №1». 

Юридический адрес: 6600021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Ломоносова 19. 

Фактический адрес: 6600021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Ломоносова 19, ул. Ломоносова 9. 

Телефон: 8(391)266-88-98 
Адрес электронной почты: shkola1-4@mail.ru 
Адрес сайта: www.corschool24.ru.  
Учредители: Министерство образования Красноярского края 
Количество обучающихся – 109 
Численность педагогического персонала – 31 
Численность вспомогательного и технического персонала – 28  
Директор общеобразовательного учреждения: Брылина Елена 

Евгеньевна. 
Деятельность школы регламентируют следующие нормативно-

правовые документы: 
• Устав Красноярской коррекционной общеобразовательной школы IV 

вида №1. 
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6865-л, 

регистрационный номер 1022401790795, лицензия бессрочная. 
• Свидетельство о государственной аккредитации №1743 действительно 

по 28.05.2015 года. 
• Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации:  
ОГРН 1022401790795 
ИНН/КПП № 2460044272/246001001 
Школа имеет лицензию серия А № 309472, регистрационный номер 

2937-л от 29 июня 2009 года, разрешающая, осуществлять образовательную 
деятельность по образовательным программам, указанным в приложении к 
настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных 
нормативов и предельной численности контингента обучающихся, 
воспитанников, в сфере начального, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. Срок действия лицензии – бессрочная. 

Школа имеет государственную аккредитацию № 1743 от 28 мая 2010 
года позволяющая реализовывать образовательные программы специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений IV вида: начального 
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общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, имеет 
право на выдачу выпускникам документа государственного образца. Срок 
действия по 28 мая 2015 года. 

 
3.2.Характеристика условий, обеспечивающих качество 

образовательной деятельности школы. 
 
3.2.1. Организационно-педагогическое обеспечение учебного 

процесса. 
 
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

для учащихся 1-х классов – 33 недели; 2-11 (12)-х классов– 34 недели (без 
учета итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул: в течение учебного года – 30 
календарных дней; летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-х классов 
установлены дополнительные недельные каникулы в III четверти (февраль). 

Учебный годовой календарный график работы состоит из 4-х учебных 
четвертей. 

Предусмотрена пятидневная учебная неделя для учащихся 1-4-х и 
шестидневная учебная неделя для учащихся 5 – (11) 12-х классов. 

3.2.2. Материально-техническое оснащение образовательного 
процесса. 

Школа имеет 2 здания, постройки 1912 года и 1920 года. Учебные 
кабинеты зданий отвечают современным требованиям. 

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей 
обеспеченности по основным параметрам: 

 
П/п Наличие социально-бытовых условий, пунктов Количество 

1. Учебные кабинеты:  

1.1. начальных классов 4 

1.2. русского языка и литературы 2 

1.3. математики 1 

1.4. информатики 1 

1.5. иностранного языка 1 

1.6. химии (+ лаборантская) 1 

1.7. физики (+ лаборантская) 1 

1.8. биологии 1 
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1.9. истории 1 

1.10. технологии 1 

2. Специальные коррекционные занятия  

2.1. Кабинет дефектолога 1 

2.2. Кабинет  тифлопедагога 1 

2.3. Кабинет логопеда 1 

1.4. Кабинет психолога 1 

3.  Объекты физической культуры и спорта  

3.1. Спортивный зал 1 

3.2. Кабинет адаптивной физической культуры 1 

4. Общественное питание  

4.1. Столовая  2 / 108 мест 

4.2. Пищеблок 5 

5. Досуг, отдых  

5.1. Актовый зал 1 

5.2. Игровая спортивная площадка 1 

6. Медицинский центр  

6.1. Кабинет педиатра 1 

6.2. Процедурный кабинет 1 

6.3. Кабинет врача офтальмолога 1 

6.4. Физиокабинет 1 

7. Библиотека 1 
 
Материально-техническая база образовательного учреждения 

приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 
учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Имеющаяся в школе материальная база постоянно совершенствуется и 
позволяет вести обучение на достаточно хорошем уровне, что способствует 
развитию мотивации школьников на изучение различных дисциплин. 

3.2.3. Информационное и научно-методическое обеспечение. 
Организационная структура научно-методического обеспечения 

включает: 
• Педагогический совет школы. 
• Методический совет школы. 
• Школьные методические объединения: гуманитарных наук, 

естественно-математического цикла, учителей начальных классов, 
воспитателей (классных руководителей). 
Все структурные подразделения полностью соответствуют 

функциональным задачам образования учащихся и Уставу школы.  
В целях оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 
реализации основной образовательной программы школа совместно с 
другими организациями осуществляет методическое сопровождение 
введения ФГОС. 

Методическое сопровождение введения и реализации ФГОС 
 

Цель Структуры, 
организующие 
деятельность 

Виды деятельности Подведение 
итогов 

Организация 
сопровождения 
деятельности 
педагогов на 
всех этапах 
реализации 
требований 
ФГОС  

Методический 
совет 
Рабочая группа по 
введению ФГОС 
Школьные 
методические 
объединения 
Педагогический 
совет 
Профсоюзный 
комитет 
Администрация 
школы 
 
Отдел 
специального 
образования 
министерства 
образования и 
науки 
Красноярского 

1. Семинары, посвящённые 
содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с 
целью выявления и 
соотнесения собственной 
профессиональной позиции 
с целями и задачами ФГОС. 
3. Заседания методических 
объединений учителей, 
воспитателей по проблемам 
введения ФГОС. 
4. Конференции участников 
образовательного процесса 
и социальных партнёров ОУ 
по итогам разработки 
основной образовательной 
программы, её отдельных 
разделов, проблемам 
апробации и введения 
ФГОС. 

Совещания 
при 
директоре, 
Заседания 
педагогическ
ого и 
методическог
о советов, 
Решения 
педагогическ
ого совета, 
презентации, 
приказы, 
инструкции, 
рекомендаци
и резолюции 
 и т.д. 
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края   
Красноярский 
краевой институт  
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовке 
работников 
образования 
 

5. Участие педагогов в 
разработке разделов и 
компонентов основной 
образовательной 
программы 
образовательного 
учреждения. 
6. Участие педагогов в 
разработке и апробации 
оценки эффективности 
работы в условиях 
внедрения ФГОС. 
7. Участие педагогов в 
проведении мастер-классов, 
круглых столов, 
«открытых» уроков, 
внеурочных занятий и 
мероприятий по отдельным 
направлениям введения и 
реализации ФГОС. 

 
Для информационного обслуживания педагогов и учащихся созданы 

локальная компьютерная сеть и автоматизированное управление 
образовательным процессом и обменом информации; есть выход в Интернет. 

Кабинет информатики оснащён следующей техникой: 8 компьютеров, 
принтер, проектор. В кабинете имеется методическая и научная литература 
по вопросам использования возможностей информационных технологий, 
методички и практикумы по работе в различных программах. Правильно 
составленный график работы компьютерного кабинета позволяет учащимся и 
учителям школы пользоваться его услугами в урочное и внеурочное время, 
каждый учитель имеет возможность подготовиться к уроку, составить 
презентацию, просмотреть электронные пособия или просто набрать 
тематическое планирование. Всё это положительно сказалось на учебно-
воспитательном процессе, повысило качество выполнения практических 
работ и осуществления тестовой формы контроля по различным школьным 
предметам; способствовало интенсивной подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Кроме кабинета информатики компьютерной техникой оснащены: 
• кабинет директора – 1 компьютер, ноутбук, МФУ; 
• кабинет заместителя директора по УВР – 1 компьютер, ноутбук, МФУ; 
• кабинет заместителя директора по КР - 1 компьютер, ноутбук, МФУ; 
• кабинет заместителя директора по АХЧ – 1 компьютер, ноутбук, 

принтер; 
• рабочее место секретаря – 1 компьютер, принтер, ноутбук; 
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• библиотека – 1 компьютер, МФУ, копировальный аппарат; 
увеличительная видеосистема для чтения текстов; 

• учительская – 3 компьютера, 2 принтера, ноутбук; 
• кабинет биологии – 1  компьютер;  
• кабинеты начальных классов – 4 компьютера, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, МФУ. 
На сегодняшний день в школе 28 работающих компьютера, 16 

ноутбуков,7 принтеров, среднее количество учащихся на 1 ПК составляет 9 
человек. Среднее количество учителей на 1 учительский компьютер 
составляет – 1 человек. Обеспечение качества образовательного процесса 
определяется не только технической оснащённостью школы, но и 
готовностью учителей использовать имеющиеся современные технические 
ресурсы и оборудование. 

3.2.4.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 
Психологическое сопровождение представляет собой деятельность, 

направленную на создание социально-психологических условий, 
способствующих успешному обучению и развитию каждого ребёнка в 
конкретной школьной среде. 

Сопровождение – это определённая идеология работы педагогического 
коллектива, направленная на создание социально-психологических условий 
для успешного обучения и развития слабовидящих учащихся в условиях 
школьного взаимодействия. 

Целью деятельности службы сопровождения в школе является 
содействие созданию условий для получения ребенком – инвалидом по 
зрению качественного образования, максимальной самореализации и 
подготовке к успешной социальной адаптации. 

Сопровождение в условиях школы осуществляется на основе 
Положения о психолого-педагогическом медико-социальном сопровождении 
реализации основной образовательной программы,  где изложены цели, 
задачи, направления деятельности, состав службы, этапы сопровождения и 
организация работы службы. 

Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождениеразвития 
ребенка с нарушением зрения в учебно-воспитательном процессе является 
важнейшим условием для предупреждения отрицательного влияния 
нарушений зрения на ход физического, психического, личностного развития 
и успешную социализацию. 

Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и 
организациями образования, здравоохранения, органами внутренних дел, 
местного самоуправления, общественными и др. организациями, 
оказывающими помощь в воспитании и развитии детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Крайне важным является информационное обеспечение работы службы 
сопровождения, то есть организация обмена информацией между 
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специалистами и участниками службы сопровождения, выработки 
совместных решений и контроля их исполнения. 

Специалистами службы сопровождения в школе являются социальный 
педагог, психологи, логопеды, преподаватели предметов коррекционно – 
развивающего цикла (СБО, ПО, ЛФК и др.). 

Участниками сопровождения являются педагоги – предметники, 
воспитатели, педагоги дополнительного образования.  

Специалисты Службы сопровождения выполняют следующие виды 
работ: 

• беседа с родителями и выяснение анамнеза ребёнка; 
• знакомство с поступившей на ребёнка документацией; 
• организация и проведение согласованного обследования с 

использованием различных диагностических методик; 
• планомерное наблюдение за развитием ребёнка в условиях 

коррекционно-развивающего обучения и индивидуального подхода к 
воспитании; 

• проведение различных форм работы, направленных на выявление 
индивидуальных особенностей детей, причин нарушения поведения, 
отставания в учёбе, дезадаптации в школьном коллективе; 

• выбор наиболее эффективных и целесообразных методов и форм 
работы, рекомендации для учителей и воспитателей по учёту 
индивидуальных особенностей ребёнка, меры для их успешного 
развития в условиях школьного и семейного обучения и воспитания; 

• систематический контроль за состоянием физического и психического 
здоровья учащихся; 

• оказание квалифицированной помощи нуждающимся в ней детям в 
условиях школы, при невозможности – своевременное направление на 
консультацию специалистов вне школы 

• постоянная связь с родителями, их консультирование, помощь в 
воспитании больного ребёнка и всемерное укрепление и сплочение 
такой семьи; 

• обеспечение соблюдения правильного санитарно-гигиенического 
режима работы, разработка мер по созданию благоприятного 
психологического климата в школе, в коллективе детей и взрослых; 

• обеспечение норм физических, психических и интеллектуальных 
нагрузок, предотвращение психологических и невротических срывов; 

• постоянное повышение квалификации специалистами службы 
сопровождения школы, стремление к совершенствованию работы, 
обогащению её передовым опытом коррекционных учреждений и 
достижениями современной науки. 
Основными организационными структурами в школе, 

обеспечивающими обмен информацией и взаимодействие специалистов и 
участников сопровождения являются: 
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• поклассные совещания, которые проводятся с целью отслеживания 
текущего состояния дел в каждом классе, оперативного решения 
возникающих проблем и контроля исполнения предшествующих 
решений.  

• малые педсоветы, которые проводятся с целью профилактики и 
оперативного решения проблем, возникающих в «критические» 
периоды школьной жизни.  

• консилиумы, которые проводятся с целью рассмотрения и решения 
наиболее сложных проблем сопровождения.  
На основе психолого-педагогической работы с учащимися идет работа 

с родителями, воспитателями, учителями, что позволяет достичь результатов 
в оказании психолого – педагогического сопровождения учащихся. 

Сопровождение в школе носит системный характер, и педагогическая 
составляющая в этой системе является своеобразным результатом работы 
всей системы. Педагогическое сопровождение реализуется в ходе 
образовательного процесса, включающего обучение, воспитание, развитие. 

Обучение в условиях коррекционного ОУ имеет коррекционную 
направленность и цель его состоит в том, чтобы достигнуть максимального 
эффекта в коррекционном обучении для воспитания и развития. С этой точки 
зрения педагогическое сопровождение рассматривается нами как 
сопровождение процесса педагогической коррекции. Педагогической 
составляющей сопровождения является непосредственное использование 
педагогами, воспитателями, администрацией медико-психолого-
педагогической информации, которую можно получить из листков здоровья, 
консультаций специалистов сопровождения, материалов консилиумов, из 
документов службы сопровождения, а также использование результатов 
педагогической диагностики. Т.о. педагог является основным реализатором 
идеи сопровождения, а служба сопровождения в лице её специалистов 
помогает «настроить» процесс обучения на конкретных учеников. 

Социальное сопровождение направлено на содействие социальной 
адаптации и реабилитации воспитанников школы. 

Социальное сопровождение включает в себя: 
• сбор и анализ информации о составе семей, их материальном 

положении, жилищных условиях, о выявлении проблемных семей; 
• содействие получению материальной помощи малообеспеченным; 
• содействие в оформлении документов (об инвалидности, паспорт); 
• правовое просвещение родителей и учащихся; 
• оказание помощи в профориентации и трудоустройстве; 
• оказание помощи и поддержки в трудных ситуациях; 
• содействие в организации отдыха обучающихся школы. 

Основной фигурой социального сопровождения является социальный 
педагог, работающий в тесном контакте не только с детьми, их семьями и 
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педагогическим коллективом, но и с социальными службами, ВОС, КДН и 
ЗП, ПДН с целью решения проблем воспитанников. 

Психологическое сопровождение предполагает: 
• осуществление анализа школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она предъявляет к его психологическим 
возможностям и уровню развития; 

• определение психологических показателей эффективного обучения и 
развития школьников; 

• разработку и внедрение определенных мероприятий, форм и методов 
работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и 
развития школьников; 

• приведение этих создаваемых условий в некоторую систему 
постоянной работы. 
Особое внимание со стороны психолога в школе уделяется 

профилактике дезадаптации учащихся в «переходные» периоды школьной 
жизни – начало обучения, переход в среднюю школу, окончание средней 
школы. 

Решение задач психологического сопровождения обеспечивается 
деятельностью психолога в следующих направлениях: 

• исследование (диагностика, анкетирование); 
• помощь (индивидуальное и групповое консультирование участников 

образовательного процесса, коррекционно-развивающая и 
профилактическая работа. 
В своей деятельности психолог использует различные методы: 
1. Индивидуальные особенности и способности учащихся с 

глубоким нарушением зрения. 
Методы – психолого-физиологическое обследование, наблюдение 
2. Уровень обученности и степень обучаемости учащихся 
Методы –психологическое обследование, тесты, контрольные 

работы, наблюдение 
3. Комфортность ученика в классе, школе, семье 
Методы –психологическое обследование (проективные методики), 

социологические опросы, наблюдение 
4. Здоровье и здоровый образ жизни учащихся 
Методы –наблюдение, беседы с родителями и учащимися 
4. Психическое и психологическое состояние педагога 
Методы –интервьюирование, анкетирование, тестирование, 

наблюдение  
В результате осуществляется: 

• помощь учащимся в выборе образовательного маршрута; 
• решение проблем и оказание помощи родителям и ребёнку в выборе 

образовательного маршрута с опорой на индивидуальные особенности 
ребёнка; 
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• помощь ребёнку в новых условиях обучения 
3.2.5. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 
Важнейшим компонентом в обеспечении качественного образования 

является работа педагогического коллектива, его профессиональная 
характеристика, наличие  в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и 
молодого творческого поиска. 

Требования к кадровым условиям реализации основной 
образовательной программы включают: 

• укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения; 

• непрерывность профессионального развития педагогических 
работников. 
Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и 

демократизацию образовательного процесса, повышение уровня 
профессионализма учителей. 

В школе работает коллектив учителей единомышленников. 
Демократический стиль управления способствует наиболее полному 
раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из 
основных задач школы: создание развивающей среды для участников 
образовательного процесса. 

Школа укомплектована кадрами полностью, в ней работает стабильный 
коллектив учителей, обладающих высоким уровнем профессионализма и 
квалификации.  

Состав и квалификация педагогических кадров, обеспечивающих 
общеобразовательные программы коррекционно-развивающей 
направленности для детей с отклонениями в развитии:  

 
Характеристика педагогического 

коллектива 
Кол-во % 

 
Общее количество педагогических работников  31  
Педагогические работники с высшим 
педагогическим образованием. 

30 98 

Педагогические работники с незаконченным 
высшим педагогическим образованием. 

1 2 

Педагогические работники, прошедшие курсы  
повышения квалификации за последние 5 лет. 

31 100 

Педагогические работники, аттестованные на 
квалификационные категории (в том числе): 

  

высшая категория 9 29 
первая категория 7 23 
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Педагогические работники, аттестованные на 
соответствие занимаемой должности 

10 32 

Педагогические работники, прошедшие 
переподготовку по специальности  
тифлопедагогика и тифлопсихология. 

23 74 

Имеют стаж педагогической работы: 
До 2-х лет 4 
От 2 до 5-ти лет 
От 5 до 10 лет  
От 10 до 20 лет  
Свыше 20 лет 

  
6 19 
3 10 
3 10 
7 23 
12 38 

Возрастной ценз педагогического коллектива: 
Моложе 25 лет 
25-35 лет 
35-50 лет 
Старше 50 лет 

  
1 3 
6 20 
15 48 
9 29 

 
Обеспеченность специалистами психолого-медико-социального 

сопровождения: 
Специальность Кол-во 

Психолог 1 
Социальный педагог 1 
Учитель логопед 2 
Учитель дефектолог 2 
Тьютор 2 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 
Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального 
уровня. Квалификация учителей, готовность к постоянному 
профессиональному росту позволяют ставить перед коллективом и успешно 
решать любые образовательные задачи. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 
работников образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу, обеспечивается освоением ими 
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 
менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет. Образовательное 
учреждение осуществляет перспективное (на 5 лет) и текущее (на год) 
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планирование курсовой подготовки педагогов.В период перехода на ФГОС 
нового поколения в образовательном учреждении ежегодно разрабатывается 
план-график повышения квалификации работников образовательного 
учреждения в условиях введения Стандарта. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, 
реализующего основную образовательную программу, для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 
по соответствующей должности. Должностные обязанности и уровень 
квалификации специалистов предусмотрены Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 
октября 2010г. Вступил в силу 31октября 2010г. Зарегистрирован в Минюсте 
РФ 6октября 2010г. Регистрационный №18638. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного 
учреждения, реализующего основную образовательную программу, 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 
высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их 
аттестации. На основании данного требования ФГОС школой 
осуществляется перспективное планирование аттестации. 

 
 
3.2.6.Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию 

программы. 
Педагогические технологии, используемые при реализации 

образовательной программы, направлены на обеспечение стратегии 
личностно-ориентированного обучения слабовидящих детей и способствуют 
развитию их компенсаторных возможностей, общей культуры личности, 
самостоятельности и креативности мышления, коммуникативной культуры, 
потребности в непрерывном образовании. 

Подбор и использование образовательных технологий обусловлены: 
• задачами модернизации существующей традиционной системы; 
• особенностями обучения слабовидящих детей; 
• личностно-ориентированным подходом к ребенку; 
• направленностью программ на творческое развитие личности 

учащихся; 
• творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу. 

Основным принципом при выборе педагогических технологий является 
соответствие технологий особенностям слабовидящих детей, возрастным и 
индивидуальным особенностям учащихся. 
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Технологические особенности организации уроков со слабовидящими 
детьми: 

1-4 классы – урочная с доминирующей игровой деятельностью; 
5-12 классы – урочная с доминирующей познавательной 

деятельностью. 
Планируя урок, педагоги отдают предпочтение таким образовательным 

технологиям, которые учитывают индивидуальные особенности учащихся, 
способствуют коррекции вторичных отклонений, формированию устойчивых 
навыков самостоятельной работы. 

Во внеурочное время по отдельному графику проводятся групповые и 
индивидуальные коррекционные занятия по развитию зрительного восприятия  
социально-бытовой ориентировке, адаптивной физической культуре, развитию 
коммуникативной деятельности, консультационные часы, кружковые и 
секционные занятия и др. 

Группы и подгруппы формируются с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Тяжесть зрительного дефекта 
обусловливает выбор видов, методов коррекционной работы. 

Коррекционная направленность уроков ориентирует педагогический 
коллектив на развитие познавательной деятельности, психических процессов 
у учащихся, осуществление задач по адаптации детей в школе, их подготовку 
к последующему образованию. На всех этапах обучения проблема 
профилактики, сохранения и развития здоровья и нарушенного зрения 
учащихся является определяющей. 

Результативность усвоения общеобразовательной программы достигается 
за счет различий в выборе методик и форм организации деятельности учащихся 
на уроках. 

Обучение слабовидящих детей базируется на широком использовании 
наглядного материала, способствующего формированию, коррекции, уточнению 
представлений учащихся об окружающем мире. Основным в процессе обучения 
слабовидящих детей является плоско-печатный шрифт. Основной цвет шрифта, 
используемый на уроках, – черный. 

Отдельным блоком учебно-воспитательного процесса является работа с 
детьми, обучающимися на дому. 

Перевод учащихся на надомное обучение осуществляется приказом по 
школе, на основании медицинской справки поликлиники по месту 
жительства ребенка, заверенная тремя подписями членов КЭК с указанием 
рекомендуемых сроков обучения на дому; заявления родителей 
установленной формы. 

Учитель надомного обучения в установленные сроки представляет 
расписание и планирование индивидуальных занятий, журнал 
индивидуального обучения, подписанный родителями или (по согласованию 
с родителями) учащимся надомного обучения. Надомное обучение 
оформляется сроком на 1 год. По рекомендации врачей ребенок может быть 
переведен на обучение в классе. 
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Таким образом, в основу учебно-воспитательного процесса положены 
следующие принципы: 

• дифференцированный подход с учетом характера нарушения зрения и 
сопутствующих заболеваний; 

• личностный подход в обучении и воспитании учащихся со 
зрительными дефектами (прежде всего ребенок, а потом его дефект); 

• коррекционно-компенсаторный принцип обучения и воспитания. 
Таким образом, при реализации образовательной программы в учебной 

и внеучебной деятельности используются следующие виды образовательных 
технологий, представленные в таблице: 

 
Вид образовательной 
программы 

Педагогические технологии 

Основная 
общеобразовательная 
программа начального общего 
образования 

Традиционная классно-урочная технология: 
обучающие беседы, обучающий рассказ, 
вопросно-ответный вариант контроля 
изложения информации. 
Технологии основанные на индивидуально-
дифференцированном подходе к учащимся. 
Игровые технологии: ролевые игры, сюжетные 
игры. 
Групповые технологии. 

Основная 
общеобразовательная 
программа основного общего 
образования  

Технологии сотрудничества: 
• обучающие беседы, обучающий рассказ 
• диалог 
• урок-диспут 
Технологии развивающего обучения: 
• создание проблемных ситуаций 
Технологии основанные на индивидуально-
дифференцированном подходе к учащимся: 
• индивидуальные задания 
• разноуровневые задания 
Технологии погружения: 
• деловые и ролевые игры 
• тематические выезды, направленные на 
максимальное погружение в изучаемый 
предмет 
Информационные технологии 



76 

 

Основная 
общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования  

Кроме традиционных обучающих технологий, 
используемых в учебном процессе также 
используются: 
-Обучение в диалоге 
-Коллективное обучение 
-Игровое моделирование 
-Технология коммуникативного обучения 
иностранному языку  
-Технология модульного обучения, 
используемая при изучении отдельных учебных 
тем 
-Исследовательские технологии 

 

Применение этих образовательных технологий позволяет педагогу: 
• учить детей определять границы своего знания, ставить проблему; 
• учить детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в 

соответствии с выработанными критериями; 
• организовывать учебное сотрудничество детей; 
• создавать условия для выстраивания ребенком индивидуальной 

траектории изучения предмета; 
• использовать современные информационные технологии для 

формирования способности самостоятельно ориентироваться в 
информационном пространстве; 

• организует проектные и событийные формы работы; 
• организовывать совместно-распределенную деятельность детей во 

внеучебной работе; 
• применять информационные технологии в образовательном процессе. 

3.2.7. Формы аттестации и учета достижений учащихся. 
Согласно Закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования завершается 
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 
общеобразовательных учреждений. 

Процесс обучения невозможен без обратной связи. Функцию обратной 
связи и выполняют различные формы аттестации и учета личных достижений 
учащихся. Цель данной педагогической диагностики дать четкую и полную 
картину личностных достижений каждого ребенка и на основе этих данных 
создать условия для индивидуального развития ребенка в той области, 
которая наиболее полно позволяет совершенствовать его возможности. 

Таким образом, диагностика уровня успешности освоения программы 
осуществляется через следующие основные формы аттестации учащихся. 
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 Начальная школа Основная школа Средняя школа 
Выполнение 
учащимися 
требований 
государственного 
образовательного 
стандарта 

-диагностика 
текущих и 
промежуточных 
учебных достижений 
-контрольные срезы 
-самостоятельные и 
контрольные работы 
по завершению 
изучения темы 
-административные 
замеры техники 
чтения учащихся два 
раза в год. 

- диагностика текущих 
и промежуточных 
учебных достижений 
- административные 
контрольные работы 
-тестирование 
-аттестация по итогам 
учебных четвертей и 
учебного года в форме 
контрольных работ и 
зачетов  
-государственная 
итоговая аттестация в 
10-х классах.  

- диагностика 
текущих и 
промежуточных 
учебных 
достижений 
- контрольные 
работы 
-зачетные работы 
- тестирование 
-аттестация по 
итогам учебных 
полугодий 
-государственная 
итоговая аттестация 
в 12-х классах. 

Выполнение 
учащимися 
требований 
школьного 
образовательного 
стандарта 

-конкурс творческих 
работ 
-конкурс тетрадей 
-открытые итоговые 
уроки для родителей 

-защита рефератов 
-творческие отчеты 
-исследовательские работы 
-система зачетов в конце учебного года 
 

Личностные 
достижения 
учащихся 

-конкурсы  
-праздники 
-участие в выставках 
-социально-
психологическая 
диагностика 

-участие в олимпиадах различного уровня  
-конкурсы 
-спортивные достижения 
-участие в конференциях 
 

 
Начальное общее образование 
На ежегодную промежуточную аттестацию во 2 – 4 классах выносится 

не более 2-х предметов. При проведении ежегодной промежуточной 
аттестации Образовательное учреждение учитывает положения Закона РФ 
«Об образовании», иных нормативных актов РФ. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 
• проверочные и самостоятельные письменные работы, проверка 

техники чтения. 
Возможными формами является проведение контроля обученности по 

русскому языку, математике. 
Обязательным формами промежуточной аттестации являются: 

• тестирование; 
• контрольная письменная работа. 
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Обязательными формами итогового контроля являются: контрольные 
письменные работы в конце учебного года. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 
программу, переводятся в следующий класс. В порядке исключения в 
следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 
по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.  

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае 
производится по решению Педагогического совета Образовательного 
учреждения. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе 
деятельности на уроках являются: 

• качественная оценка уровня информированности и сформированности 
предметных и надпредметных умений и навыков; 

• проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 
форме предметных репродуктивных и творческих игр, эстафет и 
соревнований. 
Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности являются: 
• подведение итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях,  

досуговых и познавательных мероприятиях; 
• выставки работ учащихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется воспитателем и 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Основное общее образование 
Освоение общеобразовательной программы основного общего 

образования для 5 – 10 классов завершается обязательной государственной 
итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация выпускников Образовательного 
учреждения осуществляется в соответствии с Положением о государственной 
итоговой аттестации общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утверждаемым Министерством общего и профессионального 
образования Российской Федерации.  

Выпускникам Образовательного учреждения после прохождения ими 
государственной итоговой аттестации выдается документ государственного 
образца об уровне образования, заверенный печатью Образовательного 
учреждения с изображением государственного герба Российской Федерации.  

Формами текущей аттестации являются: 
• проверочные и самостоятельные письменные работы; 
• практические и лабораторные работы; 
• тестирование. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
• тестирование; 
• контрольная работа; 
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• защита реферата; 
• защита информационного проекта; 
• зачет. 

Формами итогового контроля являются:  
• контрольные письменные работы в конце учебного года; 
• зачеты. 

Формами государственной итоговой аттестации являются:ОГЭ, ГВЭ 
Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 

программу, переводятся в следующий класс. В порядке исключения в 
следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 
по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.  

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае 
производится по решению Педагогического совета. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе 
деятельности на уроках являются: 

• проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в 
форме деловых игр, семинаров, уроков-погружений; 

• рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, ступени 
обучения. 
Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности являются: 
• проведение школьных туров предметных олимпиад; 
• подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 

досуговых  мероприятиях; 
• выставки творческих работ обучающихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется воспитателем, 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заместителем 
директора по воспитательной работе. 

Среднее общее образование 
Освоение общеобразовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной  итоговой 
аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация выпускников Образовательного 
учреждения осуществляется в соответствии с Положением о государственной 
итоговой аттестации общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации.  

Выпускникам Образовательного учреждения после прохождения ими 
государственной итоговой аттестации выдается документ государственного 
образца об уровне образования, заверенный печатью Образовательного 
учреждения с изображением государственного герба Российской Федерации.  

Обязательными формами текущей аттестации являются: 
• проверочные и самостоятельные письменные работы; 
• практические и лабораторные работы; 



80 

 

• тестирование. 
Обязательным формами промежуточной аттестации являются: 

• тестирование; 
• контрольная работа; 
• защита реферата; 
• защита информационного проекта; 
• зачет. 

Обязательными формами итогового контроля являются:  
• контрольные письменные работы в конце учебного года; 
• зачеты. 

Обязательными формами государственной итоговой аттестации 
являются:ЕГЭ, ГВЭ. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 
программу, переводятся в следующий класс. В порядке исключения в 
следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 
по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.  

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае 
производится по решению Педагогического совета. 

Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной 
деятельности являются: 

• проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в 
городских, краевых и Всероссийских конкурсах;  

• подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 
досуговых  мероприятиях; 

• выставки творческих работ обучающихся. 
Учет достижений учащихся осуществляется воспитателем, 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заместителем 
директора по воспитательной работе. 

 
IV. Управление реализацией образовательной программы. 

 
4.1. Целевые приоритеты управления образовательной 

программой школы. 
 
Определяя приоритеты управления образовательной программой, мы 

исходим из понимания образовательного процесса как организованной 
совместной деятельности педагогов, учащихся, родителей по достижению 
оптимальных для каждого ученика результатов обучения, воспитания и 
развития. 

Управление образовательной программой определяется совокупностью 
внешних и внутренних факторов жизнедеятельности школы. 

Внешние факторы: 
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• современные нормативно-правовые документы, фиксирующие 
требования государства к содержанию, формам и технологиям 
образовательного процесса; 

• право на образование всех детей; 
• социально-демографические особенности семей учащихся школы; 
• социальный заказ на образовательные услуги. 

Внутренние факторы: 
• обеспеченность образовательного процесса 

высококвалифицированными педагогическими кадрами и непрерывное 
совершенствование их профессионального мастерства; 

• взаимодействие в рамках единого образовательного учреждения; 
• внедрение системы личностно – ориентированного обучения и 

информационных технологий. 
Деятельность директора школы, его заместителей, руководителей 

методических объединений основывается на принципах целенаправленности, 
систематичности, оптимальности сочетания, разделения и интеграции 
различных видов управленческой деятельности. 

Первый уровень структуры управления образовательной программой 
представлен педагогическим советом. Решение данного органа является 
обязательным для всех педагогов, подразделений и руководителей школы. 

Педагогический совет– этопедагогический коллегиальный орган 
управления, задачей которого совершенствование качества образовательного 
процесса, его условий и результатов. 

К компетенции педсовета относится: 
• утверждение образовательной программы и учебного плана школы; 
• утверждение программ учебных дисциплин и курсов вариативного 

компонента учебного плана; 
• утверждение годовых графиков учебного процесса; 
• утверждение структуры управления, положений о подразделениях 

школы, штатного расписания, функциональных обязанностей; 
• утверждение аналитических отчетов администрации за учебный год; 
• утверждение планов работы на учебный год; 
• утверждение организационно-педагогических решении администрации 

школы по основным вопросам совершенствования качества 
образования. 
В функции педсовета входит решение проблем профессиональной 

деятельности. Решения педсовета подтверждаются приказом директора 
школы. 

Возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом 
директор школы, который: 

• обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной 
программы; 
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• обеспечивает планирование, организацию, контроль и анализ 
деятельности по достижению положительных результатов, 
определенных образовательной программой; 

• создает необходимые организационно-педагогические и материально-
финансовые условия для выполнения образовательной программы. 
Заместитель директора по УВР обеспечивает: 

• разработку основных образовательных программ начальной, основной 
и средней школы, учебного плана в соответствии с положениями 
программы; 

• организуют на их основе образовательный процесс в школе; 
• осуществляют внутришкольный контроль и анализ выполнения 

учебных программ и программ внеурочной деятельности; 
• обеспечивают разработку и совершенствование учебно-методических 

комплексов учебных программ; 
• обеспечивают внедрение инновационных технологий, методик 

обучения и оценивания; 
• организуют систему повышения кадров с учетом требований 

образовательной программы; 
• исследуют состояние и результативность образовательного процесса в 

школе; 
• обеспечивают итоговый анализ и корректирование основной 

образовательной программы школы. 
Заместитель директора по воспитательной работе: 

• обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в школе 
и перспективное планирование; 

• осуществляет организацию образовательной деятельности, не 
регламентированную учебным планом; 

• обеспечивает контроль и анализ реализации программ 
дополнительного образования и воспитательной работы. 
Совещание при директоре позволяет оперативно обсуждать 

информацию о состоянии образовательного процесса, о качестве управления 
им и на основе анализа своевременно принимать меры по повышению 
результативности педагогической и управленческой деятельности. 

Методический совет– этосовещательный орган управления, 
способствующий решению приоритетных психолого-педагогических и 
информационно-методических проблем образовательного процесса, 
координирующий усилия различных служб и подразделений школы по 
развитию научно-методического обеспечения образовательной программы. 

Методический совет призван: 
• обеспечивать целостный анализ реализации основной образовательной 

программы; 
• способствовать определению стратегических приоритетов основной 

образовательной программы; 
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• обеспечивать разработку и корректировку основной образовательной 
программы; способствовать совершенствованию учебно-методического 
обеспечения реализации основной образовательной программы; 

• анализировать процесс и результаты внедрения комплексных 
нововведений в образовательный процесс; 

• изучать деятельность методических объединений; 
• обеспечивать экспертизу нормативных методических и управленческих 

документов. 
Методические объединения по предметам осуществляют управление 

учебной и научно-методической работой по профилю и образовательной 
области.  

На методические объединения возлагаются следующие функции: 
• обеспечение планирования, организации, контроля и анализа 

образовательного процесса по учебным дисциплинам; 
• корректировка традиционных, разработка инновационных учебных 

программ, их обсуждение и представление на утверждение 
педагогическим советом школы; 

• корректировка или разработка частных методик преподавания; 
• подготовка учебно-методических пособий и дидактических средств; 
• проведение научно-прикладных исследований и экспертной работы; 
• изучение, обобщение инновационного педагогического опыта членов 

методических объединений; 
• содействие совершенствованию профессиональной компетентности 

преподавателей; 
• организация совместной работы с другими методическими 

объединениями школ города, учреждениями дополнительного 
образования и культуры; 

• проведение проблемного анализа результатов образовательного 
процесса; 

• внесение предложений по изменению содержания и структуры 
учебных курсов и их учебно-методического обеспечения; 

• проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, 
вносимых преподавателями в учебные программы; 

• разработка методических рекомендаций для учащихся и родителей по 
эффективному усвоению учебных программ и развития 
познавательного интереса у учащихся. 
 
4.2. Циклограмма управления образовательной программой. 
 

Руководители и 
подразделения 
управления 
образовательным 

Цели управления Средства управления 
образовательным процессом 
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процессом 

Директор 

Обеспечить 
организационную и 
методическую 
готовность 
администрации и 
педагогического 
коллектива к 
реализации 
образовательной 
программы на весь 
учебный год 

Корректировка документов, 
определяющих функциональные 
обязанности руководителей и 
подразделений управления школой. 
Организация планирования 
жизнедеятельности школы. 
Комплектование педагогических 
кадров школы. 
Организация работы по обеспечению 
готовности учебно-методического 
оснащения образовательной 
программы. 

Заместитель 
директора по УВР 

Обеспечить 
корректировку 
рабочих программ 
учителей, 
систематизацию и 
обновление 
методических, 
дидактических 
комплексов, 
создание 
организационных 
условии реализации 
основной 
образовательной 
программы 

Инструктивно-методическое 
консультирование педагогов по 
корректировке учебных и рабочих 
программ, календарно-тематических 
планов, систематизации и 
обновлению методических и 
дидактических комплексов. 
Фронтальное изучение (совместно с 
руководителями методических 
объединений) скорректированных 
учебных и рабочих программ, 
календарно-тематических планов, 
методических и дидактических 
комплексов. 
Организация планирования 
совершенствования методических и 
дидактических комплексов. 
Комплектование классов. 
Корректировка учебного плана. 
Составление расписания уроков, 
внеурочной деятельности, 
индивидуально-групповых занятий в 
соответствии с учебным планом. 
Разработка плана контроля 
образовательного процесса. 
Мониторинг качества 
профессиональной деятельности и 
определения рейтинга педагогических 
работников  

Руководители Организовать Организация подготовки учебных 
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методических 
объединений 

работу 
методических 
объединений по 
совершенствованию 
методической 
культуры педагогов 
и учебно-
методических 
комплексов 

кабинетов и учебно-методических 
комплексов к началу учебного года. 
Обсуждение учебных и рабочих 
программ и утверждение их. 
Планирование работы методических 
объединений по совершенствованию 
методической культуры педагогов. 
Планирование работы методических 
объединений по совершенствованию 
методических и дидактических 
комплексов в течение учебного года. 
Мониторинг качества образования по 
образовательным областям. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Обеспечить 
готовность 
организационных и 
методических 
условий реализации 
концепции 
программы 
воспитательной 
работы и программ 
внеурочной 
деятельности 

Корректировка программ внеурочной 
деятельности и концепции 
воспитательной работы. 
Расстановка педагогов внеурочной 
деятельности и классных 
руководителей (воспитателей). 
Комплектование кружков, секций, 
студий. 
Формирование детских общественных 
объединений. 
Мониторинг эффективности 
воспитательной работы. 

Педагогический 
совет 

Обеспечить 
обсуждение 
результатов 
реализации 
основной 
образовательной 
программы за 
истекший учебный 
год и утверждение 
нормативных 
документов, 
планов, 
направленных на 
выполнение 
основной 
образовательной 
программы в новом 
учебном году 

Изучение и обсуждение в период 
подготовки к педсовету 
аналитических материалов, 
нормативных документов и планов 
деятельности. 
Утверждение нормативных 
документов и планов деятельности. 
Реализация положений основной  
образовательной программы в 
условиях образовательного процесса 
школы 
Мониторинг качества образования. 
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4.3.Контроль результативности и уровня реализации 
образовательной программы. 

 
В реализации образовательной программы школы принимают участие 

все категории работников школы. 
Директор контролирует работу заместителей, регулирует деятельность 

всего коллектива по выполнению задач, стоящих перед школой. 
Заместитель директора занимается вопросами контроля за 

образовательным и воспитательным процессом, вопросами методической 
работы школы, анализирует, регулирует и планирует деятельность 
педагогического коллектива по выполнению задач образовательной 
программы, ведет документацию в соответствии с функционалом. 

Заместитель директора по АХЧ отвечает за вопросы материально-
технического обеспечения школы. 

Психолог изучает период адаптации первоклассников и обеспечивает 
психологически комфортную образовательную среду для детей, родителей, 
педагогов, ведёт психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса. 

Библиотекарь отвечает за предметно – методическое обеспечение 
образовательного процесса. 

Медицинские работники отвечают за сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, анализируют вопросы заболеваемости. 

Педагогический коллектив– ориентирован на реализацию основной 
образовательной программы, регулярно совершенствует свое педагогическое 
мастерство, внедряет новые педагогические технологии, намечаетпуть 
развития школы для реализации основной цели – 
способствоватьполноценному развитию личности ребенка, ориентированной 
на глубоко нравственные, социально-значимые ценности. 

 
4.4.Направления мониторинговых исследований управления 

образовательной деятельностью. 
 

Показатели Критерии Ответственн
ые 

Контроль за 
достижением 

учащегося 
уровня 

обученности в 
соответствии с 
требованиями 

новых 
государственных 
образовательных 

Уровень обученности 
Уровень овладения учащимися минимального 
базового уровня обученности, 
соответствующего государственным 
образовательным стандартам второго 
поколения: 
- навыки самостоятельного познания 
учащихся 
- готовность к освоению содержания 
образования по предметам 

Зам. 
директора по 

УВР,  
учителя- 

предметники 
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стандартов 
Контроль за 

обеспечением 
содержания 

образования в 
соответствии с 
требованиями 

образовательных 
стандартов 

Выполнение государственных стандартов, 
основной образовательной программы 

Директор, 
зам. 

директора по 
УВР 

Контроль за 
выполнением 

программ 
инвариантной 
части учебного 

плана 

Выполнение инвариантной части учебного 
плана 

Зам. 
директора по 

УВР 

Контроль за 
выполнением 

программ 
внеурочной 

деятельности по 
новым ФГОС 

Выполнение плана внеурочной деятельности 
Зам. 

директора по 
ВР 

Контроль за 
качеством 

преподавания 

Уровень успеваемости  и качества знаний 
учащихся 
Эффективность урока 
обеспеченность учебным, дидактическим 
материалом и ИКТ 
Индивидуальная работа с детьми 

Зам. 
директора по 

УВР,  
учителя - 

предметники 

Контроль за 
методической 

работой  

Уровень методического мастерства 
Наличие плана самообразования 
Участие в обобщении и распространении 
опыта 
Участие в конкурсах педагогического  
мастерства 
Аттестация учителей 
Курсовая подготовка 

Зам.директор
а по УВР 

Контроль за 
соблюдением 

санитарно-
гигиенических 
требований к 

образовательном
у процессу в 

соответствии с 

Выполнение санитарно-гигиенических 
требований. 

Зам. 
директора, 

медицинский 
работник  шк

олы 
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СанПиН 
2.4.2.2821-10 
Контроль за 

осуществлением 
взаимосвязи 
базового и 

дополнительного 
образования. 

Максимальное  раскрытие  и  развитие  способ
ностей  учащихся через систему 
дополнительного образования 

Зам. 
директора по 

ВР 

Контроль за 
ведением 
школьной 

документации. 

- ведение школьных журналов; 
- ведение ученических дневников; 
- ведение ученических тетрадей; 
- оформление личных дел учащихся. 

Зам. 
директора по 

УВР, ВР 

Комплектование 
кадров 

рациональное распределение учебной 
нагрузки 
исследование результатов анкетирования по 
ранжированию предметов, рейтингу учителей 
и мотивации обучения 

Директор, 
зам. 

директора по 
УВР 

 
V. Внесение изменений и дополнений в образовательную 

программу школы. 
 
5.1.Содержание образовательной программы школы корректируется в 

соответствии с реальной социально – образовательной ситуацией в школе: 
необходимость перехода на новые учебные программы по предметам и 
учебные планы, ведение нового предмета в школьном компоненте, и др. 

5.2.По мере необходимости вносятся дополнения в соответствии с 
изменениями нормативно-правовой и законодательной базы. 

5.3.Все изменения и дополнения рассматриваются педагогическим 
советом школы и утверждаются приказом директора школы. 

 
 
 
 


