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1. Пояснительная записка. 

  

Основное общее образование, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения, начатого в начальной школе, а с другой стороны, 

базой для подготовки его завершения на уровне среднего общего 

образования. 

Образовательная  программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития. 

Образовательная  программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная 

программа для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

ООП ООО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение 

и воспитание обучающихся с умственной отсталостью, коррекцию 

отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество. 

Образовательная  программа основного общего образования для детей 5-9 

классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. №29/2065-н 

«Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» 

Программа является содержательной и критериальной основой для 

разработки учебного плана, рабочих программ педагогов по учебным 

предметам. 

Программа определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации основного общего 

образования в школе, его организационные и методические аспекты на 

уровне основного образования; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой 

подготовки детей с умственной отсталостью, их социально-психологическую 

реабилитацию для последующей интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов еѐ 

освоения учащимися. 

Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя. 

Общая характеристика ООП 

ООП ООО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана с учетом их особых образовательных 
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потребностей. Одним из важнейших условий обучения ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

Сроки реализации ООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 2 этап обучения составляет 5 лет (5-9кл) 

ООП ООО может быть реализована в разных формах: классах, 

индивидуально на дому по решению ВК. 

В основу разработки ООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению ООП ООО для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу ООП ООО обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

— принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 



5 
 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практико ориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

— принцип переноса усвоенных знаний,  умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

— принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации ООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 
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— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков. 

Особенности учащихся с умственной отсталостью 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на 

ранних этапа хонтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех 

лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью 

выступает недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 

умственной отсталости (МКБ 10) выделяют четыре степени умственной 

отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это 

оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 

процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания. Неточность и слабость 
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дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В 

процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 

замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности 

смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно 

отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем 

процесс, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т.д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно 

действенное, наглядно образное и словесно логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слаба регулирующая роль мышления: 

как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не 

поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с их особенностями. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они 

лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. 

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количество искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 
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Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости 

и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может  определенное время поддерживаться 

на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. У школьников с умственной отсталостью 

отмечаются недостатки в развитии, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности 

звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи 

обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение 

потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется 

в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, 

но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 

содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 

напрямую связаны с нарушением абстрактно логического мышления. 

Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку 

зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к 

неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 

личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются 

и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 
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Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых 

из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 

отрицательное влияние на характер их памяти, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 

ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально волевой сферы обусловливают проявление 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

 

Основные направления изменений в образовательной 

деятельности  школы 
Создание в школе целостной, научно обоснованной, 

учитывающей  потребности участников образовательного процесса системы 

профильного обучения. 

Разработка оптимального содержания образования в профильных классах 

(группах), включающего содержание базовых, профильных и элективных 

предметов. 

Разработка целостной системы развития общих и специальных способностей 

учеников. 

Использование в учебном процессе новых педагогических технологий. 

Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности. 

Создание многоуровневой, действенной системы информационного 

обеспечения учебного процесса.  
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Предметом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного 

общего образования, а также дополнительного образования.     Школа 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трѐх  уровней общего образования: 

I  уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года); 

II  уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет); 

  Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся.      Текущий 

контроль успеваемости обучающихся школы, как правило, осуществляется 

учителями по балльной системе.  Система и порядок оценки знаний 

обучающихся, за исключением установленных  Уставом  школы 

компонентов, определяется Положением о промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся в следующий класс. Данное положение принимается 

педагогическим советом школы и утверждается директором 

школы.      Обучающиеся, в полном объѐме освоившие образовательную 

программу, переводятся в следующий класс по решению Педагогического 

совета.       Освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

осуществляется в соответствии с положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемой 

Министерством образования и науки РФ.  

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа отдельных  учебных предметов на уровне общего 

образования 

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2011г 

Программы учебных предметов содержат: 

1. Содержание учебного предмета. 

2. Тематическое планирование с количеством часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Приложение 1 к ООП ООО ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Крыловской «Рабочие 

программы учебных предметов» 

Приложение 2 к ООП ООО ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Крыловской «Рабочие 

программы курса коррекционно-развивающей области» 
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3.Организационный раздел 

 Учебный  план  образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный  план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный  план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Приложение 3  к ООП ООО ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Крыловской-  

«Учебный план ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Крыловской» 

Приложение 4  к ООП ООО ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Крыловской-  

«Годовой календарный учебный график» 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Ответственность за выполнение требований к условиям реализации ООП 

основного общего образования несут: директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, заведующий хозяйственной частью. 

В школе привлекаются к сотрудничеству родители (законные представители) 

учащихся через 

• работу общешкольного родительского комитета; 

• работу родительского комитета класса. 

Родителям (законным представителям) предоставляется возможность 

ознакомиться с  

• ходом и содержанием образовательного процесса;  

• оценками успеваемости обучающихся; 

• режимом работы школы;  

• основными направлениями работы педагогического коллектива; 

• достижениями школы. 

 Кадровые условия реализации  образовательной программы 

ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 
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основной образовательной программой школы, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, основывались на 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Школа укомплектован работниками пищеблока, медицинским работником, 

учебно-вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 

потенциалом школы. Это позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Укомплектованность ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Крыловской кадрами 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

  
Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательн

ой 

организации 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательной 

организации 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента и 

экономики 

высшее 

профессионально

е образование - 1 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

учителей, иных 

педагогических 

работников, разработку 

учебнометодической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательной 

деятельности. 

3/3 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента и 

экономики 

высшее 

профессионально

е образование -3 

человека; 
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Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

22/22 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету 

высшее 

профессиональное 

образование - 17 

человек; среднее 

профессиональное 

образование - 5 

человека Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» 

Высшее 

профессиональное 

образование – 1 

человек 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

1/1  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

Высшее 

профессиональное 

образование – 1 

человек 

Библиотекар

ь  

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовнонравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Среднее 

профессиональное 

образование-1 

человек 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

В ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Крыловской соблюдены санитарно-

гигиенические нормы образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда и т.д. 

В рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в школе 

обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Функционируют 10 учебных кабинетов, в 

кабинетах - интерактивные доски; имеется  спортивная площадка. 

Спортивные сооружения позволяют обеспечить проведение в соответствии с 

учебным планом 3 уроков физкультуры в неделю в каждом классе.  

Школа расположена в просторном здании, имеет индивидуальное газовое 

отопление, холодное водоснабжение, канализацию,  столовую. Существуют 

все условия для создания эффективного образовательного пространства: 
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имеется необходимый набор учебных кабинетов, в том числе: оборудованные 

кабинеты: мастерская), библиотека.  

В школе имеется собственная столовая. В школе успешно реализуется 

программа, направленная на формирование культуры здорового питания. Все 

обучающиеся получают качественное горячее питание. 

Материально-техническое оснащение учебного процесса  

В ГКОУ КК школе-интернате ст-цы Крыловской создана информационно-

образовательная среда - открытая педагогическая система, направленная на 

формирование творческой и социально-развитой личности, сформированная 

на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-¬коммуникационных средств и 

педагогических технологий. Работу сетевых сервисов, глобальных и 

локальных баз данных, локальной компьютерной сети и Интернет 

осуществляет системный администратор. В школе имеется библиотека, на 

базе котороой осуществляется работа с информационными источниками, 

базами данных (имеются электронные каталоги, ЭОР). 

В школе установлен контент- фильтр ограничивающий доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовно¬-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем предметам учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно--

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

 

Критерии, показатели  реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

Реализация Программы позволит сформировать целостную открытую 

социально-педагогическую систему, способную создать  комплексное 

образовательное пространство  для  развития  и саморазвития детей. 

Для своих выпускников ОУ должно стать школой: знаний, культуры, 

развития, общения, творчества, традиций, здорового образа жизни. 

Критерии для оценки степени реализации программы (их динамика в 

процессе реализации программы) 

 

 уровень обученности; 

 уровень компетентности; 

 уровень воспитанности; 

 динамика в развитии мотивации, способностей, других личностных   качеств; 

 продолжение образования  в  средних общеобразовательных учреждениях, 

 сохранность  здоровья и степень  комфортности; 
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 наличие оборудованных в соответствии с  современными требованиями 

учебных  кабинетов. 

Школа должна обеспечить комплексную программу развития детей в 

системе непрерывного образования, доступность обучения всех детей, 

разнообразие образовательных услуг, улучшить качество образования, 

поэтому необходимо строить учебно-воспитательный процесс на основе 

глубокого, всестороннего изучения личности школьника, динамики развития 

каждого ребѐнка. Особое внимание необходимо уделять развитию, 

воспитанию на общечеловеческих ценностях, формированию базовой 

культуры учащихся,  укреплению здоровья, оказанию помощи в 

самореализации каждого  школьника. 

Выпускник школы представляется личностью творчески развитой, 

способной к самоопределению, имеющей достаточный уровень базовых 

знаний, необходимый для продолжения обучения; владеющий навыками 

познавательной деятельности (способность рассуждать, креативность, 

самосознание и адекватная самооценка). Для него характерны 

ответственность за свои действия, достаточный уровень воспитанности. При 

этом для него значимы 

общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, 

сострадание по  отношению к    ближним. 

 


