
Приложение 1
 к Программе развития  с ОВЗ 
МОУ СОШ №1 г.о. Звенигород 

Цель программы:

Построение и реализация на практике модели «адаптивная школа»,
способствующей  созданию  условий  для  адаптации  и  социализации
субъектов  образовательного  процесса  и  инновационного
педагогического  поиска,  направленного  на  достижение  в
образовательном учреждении нового качества образования.

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения
существующей  школьной  образовательной  системы  в  соответствие
требованиям ФГОС  НОО для учащихся с ОВЗ.

Основные задачи:

Ключевая  задача: Создание  единого  воспитательно-образовательного
пространства как среды развития и саморазвития личности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, способствующей достижению
оптимального  уровня  психофизического  здоровья,  формирующей  у
обучающихся  коммуникативные  навыки,  правосообразное  поведение,
способности к успешной социализации в обществе;

 осуществление  индивидуализацию  образовательного  процесса  на
основе  широкого  использования  средств  ИКТ,  через  формирование
средств и способов развития и продвижения ученика в образовательном
процессе; 

 организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных
и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и
социальной практики; 

 способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми,
с  миром  и  с  собой,  предполагающее  успешность  и  самореализацию
учащихся в образовательных видах деятельности;

 сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья,
безопасности учащихся, обеспечении их эмоционального благополучия;

 помощь  учащимся  в  овладении  элементарной  грамотностью  в
различных  ее  проявлениях  (учебной,  языковой,  математической,
естественнонаучной, гражданской, технологической).

Задачи кадрового обеспечения:
 разработка  системы  нормативов  и  регламентов,  необходимых  для

обеспечения  реализации  основных  образовательных  программ  и
достижения  планируемых  результатов  общего  образования  в  свете
требований ФГОС НОО для учащихся с  ОВЗ;

  укомплектованность  кадрами,  соответствующими  профилю
преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными
к  инновационной  профессиональной  деятельности,  обладающими
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному образованию;



 формирование  компетентностей  профессиональной,  информационной,
коммуникативной,  общекультурной,  социально-трудовой,
компетентности в сфере личностного самоопределения;

 создание  условий  для  взаимодействия  с  учреждениями
дополнительного  образования,  обеспечивающими  возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных
с  введением  ФГОС  для  учащихся  с   ОВЗ,  постоянное,  научное  и
методическое сопровождение;

 использование  инновационного  опыта  других  образовательных
учреждений,  стажировочных   площадок  Московской  области  по
внедрению ФГОС для учащихся с  ОВЗ;

 проведение  комплексных  мониторинговых  исследований  результатов
педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций.

Задачи педагогического обеспечения:
 разработка  рабочих  образовательных  программ  по  различным

предметам на основе федеральных программ,  новых государственных
образовательных стандартов;

 внедрение  новых  технологий,  развивающих  инновационное,
самостоятельное, критическое мышление;

 разработка  и  реализация  воспитательной  программы  по  духовно-
нравственному воспитанию; 

 реализация  программы  по  сохранению  и  укреплению  духовного  и
физического здоровья;

 разработка программы коррекционной работы;
 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления

образовательного процесса, в свете модернизации образования;

Задачи психологического обеспечения:
 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения

знаний учащимися с ограниченными возможностями здоровья;
 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических

комплексов для детей с ОВЗ;
 разработка творческих, индивидуальных программ развития ребенка с

ограниченными возможностями здоровья.

Задачи материально-технического обеспечения:
 разработка  и  реализация  плано-финансовой  поддержки  и

материального обеспечения программы развития;
 создание  необходимой  материально-технической  базы,

обеспечивающей высокое качество образования.
Задачи управления:

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми
образовательными  структурами  и  персоналом,  включенным  в
реализацию программы развития;

 организация  и  проведение  курсов  подготовки  и  переподготовки,
учебных семинаров, практических конференций.



Концептуальные основания программы

Концепция строится на основе признанных в современной педагогике
ценностей образования. 

Миссия  школы определяется  как  «Обучение  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья;  создание  специальной  коррекционно-
развивающей образовательной среды, обеспечение адекватных условий для
получения  образования  в  пределах  нового  образовательного  стандарта;
воспитание  и  обучение,  коррекция  нарушений  развития,  социальная
адаптация.  Педагогический  коллектив  ориентирован  на  осуществление
проекта  «Школа  социализации»  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья».

Школа  социализации –  это  организация  воспитывающей  среды  и
общественных  отношений,  обеспечивающих  эффективную,  социальную
адаптацию  личности,  проявление  её  социальной  активности.  Для  этого
необходимо  создать  оптимальные  педагогические  условия,  помогающие
ребенку с ОВЗ выразить себя в  образовательной,  трудовой деятельности,
культурном развитии, а так же способствующие ребёнку с ОВЗ установить
прочные  связи  с  окружающим  социумом,   сформировать  жизненную
компетентность.

Важным  звеном  в  социализации  детей  с  ОВЗ  является  привлечение
семьи к воспитанию и полноправному её участию в деятельности школы. 

Педагогический  процесс  для  детей  с  ОВЗ  направлен  на  общую
коррекцию  развития  компенсаторно-адаптационных  механизмов,  на
развитие  интеллектуальной,  сенсорной  культуры,  формирование
коммуникативно-речевой  компетенции.  Создание  и  выполнение  данных
условий необходимы для полноценной интеграции детей с ОВЗ в общество.

В  связи  с  этим  планируется  совершенствование  материально-
технической и учебно-методической базы коррекционно-образовательного
процесса.

Совершенствование систем управления.

Совершенствование методов обучения и воспитания:

1 Поиск  путей  построения  индивидуальных  образовательных
программ и социально – ориентированных траекторий для детей с
ОВЗ.

2 Совершенствование системы оценки образовательного процесса,
особенно его воспитательного компонента.



3 Разработка  комплексной  программы  возможной  адаптации  и
социализации  с  последующей  интеграцией  детей  с  ОВЗ  в
общество.

4 Совершенствование  структуры  воспитательной  работы  с
учащимися,  направленной   на  формирование  системы  их
жизненной компетенции.

5 Внедрение  информационных  технологий  в  образовательный
процесс,  использование  компьютерных  обучающих  программ  в
системе учебного процесса.

Совершенствование профессионального мастерства.

1 Развитие  различных  видов  профессиональных  объединений
педагогов  внутри  образовательного  учреждения  (методические
объединения, творческие микрогруппы).

2 Организация  всеобуча  педагогов  в  области  коррекционной
педагогики,  а  также  повышения  уровня  их  психологической
компетенции.

3 Создание методической копилки:
-  по  разработке  коррекционно-развивающих  упражнений  по

каждому предмету;
- создание картотеки специальных коррекционных упражнений

по развитию высших психических функций;
-  создание  базы  данных  по  планированию  и  моделированию

коррекционно-развивающих уроков.
-  Подготовка  педагогов  к  участию  в  экспериментальной  и

инновационной деятельности.        
-  Обобщение  опыта  работы  педагогов  школы,  представление

накопленного опыта на конференциях.

Структурирование основных блоков педагогических подсистем:

1 Совершенствование  работы  блока  психолого  -  педагогического
консилиума на основе диагностико - прогностического принципа.

2 Создание  службы  социально-педагогической  поддержки
различных категорий учащихся.

3 Разработка программ деятельности служб школы.
Развитие внешних связей.

2 Расширение сотрудничества  с  образовательными учреждениями
города:  общеобразовательными  школами,  профессиональным
колледжем.

3 Расширение  связей  с  учреждениями  культуры,  учреждениями
дополнительного  образования  с  целью  социальной  адаптации
детей с ОВЗ.

3 Расширение сотрудничества со спортивными секциями города.

Развитие структуры школы:
-  Совершенствование  работы  по  созданию  здоровьесберегающей

образовательной среды.
-  Развитие  инновационного  потенциала  педагогического  коллектива,



повышение уровня квалификации, получение дополнительного образования
в овладении ИК технологиями.

-  Использование  компьютерных  программ  на  индивидуальных  и
групповых коррекционных занятиях.

-  Подбор  компьютерного  материала  для  достижения  максимальной
эффективности  в  работе  над  активизацией  познавательной  деятельности
учащихся с ОВЗ.

- Совершенствование структуры и содержания образования.
- Выделение приоритетов в содержании специального образования на

каждом  этапе  возрастного  развития  с  учетом  современной,  социальной
ситуации. 

- Определение психологических и педагогических условий реализации
Программы развития.

- Развитие творческого потенциала школьников.
-  Индивидуализация  специального  образования  с  учетом  степени

выраженности и сложности структуры дефекта,  интересов,  способностей,
темпа продвижения обучающегося.

-  Создание  условий  развития  ребенка,  независимо  от  уровня  его
исходной подготовленности.  

Интегрированный подход в обучении и воспитании детей с ОВЗ.
В  школе  будет  продолжена  работа  по  созданию  нового

интегрированного  подхода  к  обучению  детей  с  ОВЗ,  в  основу  которого
положены  идеи  становления  и  развития  социально-  значимых  качеств
личности,  общее  развитие  (знания  об  окружающей  действительности,
формирование  психических  процессов),  развитие  речевой  деятельности,
связной  устной  речи,  учебной  деятельности.  Наряду  с  перечисленными
задачами  перед  учителями  школы  ставится  и  ряд  других  задач  по
организации учебно-воспитательного процесса:

-  совершенствование  среды,  благоприятной  для  создания  условий
дальнейшей социализации и интеграции детей в общество;

-  дифференцированный,  индивидуальный  подходы  в  коррекционном
обучении и воспитании обучающихся;

- наличие современных технических средств обучения в обучении;
- использование новых педагогических технологий и ИКТ.
В Программе развития школы планируется реализация необходимого

комплекса  дидактических  технологий и  материалов,  для  создания  новых
методик.

ИННОВАЦИОННОЕ ПОЛЕ

Инновационный  подход  в  обучении  и  воспитании  реализуется  в
использовании различных педагогических технологий, которые уменьшают
в учебном процессе долю репродуктивной деятельности.

Наиболее эффективными являются:
- развивающее обучение;
- технология «обучение в сотрудничестве»;
- здоровьесберегающая деятельность;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология использования в обучении игровых моментов;
-  использование  инновационных  технологий,  проведение
интегрированных уроков.

В  основу  концепции  развития  школы  заложена  идея



социализации,  профессионального  самоопределения  в
образовательном и воспитательном процессах воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.

Основная проблема:  умственно  отсталый  ребенок  лишен  основы
самостоятельного,  благополучного  существования  в  сложном
современном социуме.

Основное  противоречие  –  на  первое  место  выходит  задача
социальной  адаптации  умственно  отсталого  выпускника,  а  ребенок,
ограниченный в умственном развитии,  не в состоянии сам выделить,
освоить и усвоить те звенья социальных структур, которые позволяют
личности комфортно поддерживать существование в социальной среде
и успешно реализовывать в ней свои потребности и цели. 

Предпосылки развития:

1 Успешная  инновационная  работа  в  школе  по  освоению
специализированных коррекционно-развивающих технологии
образования;

2 Позитивные  взаимоотношения  между  педагогами  и
учащимися;

3 Обеспечение  психологического сопровождения  ребенка;

4 Убеждения  администрации  школы  в  необходимости
модернизации  системы  профессионально-трудовой
подготовки, разработки перспектив.

Коллектив  школы  должен  сконцентрировать  свои  усилия  на
реализации  социализирующей  и  воспитательной  функции
образовательного  процесса,  способствовать  тому,  чтобы  каждый
ученик,  воспитанник  освоил  как  можно  более  широкое  социальное
пространство и повысил уровень своей самостоятельности, позитивной
активности.

Развитие коррекционной работы как системообразующего
компонента в образовательной системе школы

В  отличие  от  общеобразовательных  школ  ведущим  компонентом  в
образовательном  процессе  специальной  коррекционной  школы  является
коррекционная работа, которая ведется по следующим направлениям:

-  комплексный  подход  и  долговременная  система  коррекционно-
образовательной работы с учащимися.

-  максимально  возможное  развитие  потенциала  социальных  и
профессиональных возможностей учащихся.

-  преемственность  процесса  образования  во  всех  звеньях:  урок,
коррекционное занятие, внеклассные мероприятия.
Учитывая  особенности  работы  учреждения,  воспитание  и  обучение

дифференцированно  и,  в  большей  степени  индивидуально,  с  учетом
психофизических возможностей каждого ребенка.

Организация  образовательного  процесса  в  школе  реализуется  с
помощью медико-психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ
на разных этапах обучения. 

В основу педагогической системы легли следующие положения:



1 Использование  и  учет  ограниченных,  психофизических
возможностей детей с ОВЗ.

2 Активизация учебно-познавательной деятельности, психических и
индивидуальных особенностей детей с ОВЗ.

3 Формирование  коммуникативной  функции  речи  как  средства
общения детей;

4 Вариативность  учебных  программ  для  детей  с  различным
психическим развитием;

5 Гибкость  в  подборе  учебного  материала  в  соответствии  с
индивидуальными возможностями детей;

6 Организация речевой среды как условие овладение средствами
общения:  коррекция  звукопроизношения,  нарушений  лексико  –
грамматической стороны речи,  коррекция нарушений чтения и
письма.

7 Коррекция психомоторики и сенсорных процессов.
8 Коррекция  нарушения  в  развитии  эмоционально  –  личностной

сферы.
9 Использование  компьютерных  программ  с  целью  активизации

учебно-познавательной  деятельности,  формирования  и
расширения представлений об окружающем мире у детей с ОВЗ.

1. Совершенствование образовательного процесса
ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ

№ Мероприятия Срок
и

Результат Ответственн
ый

1 Корректировка ООП НОО.

Разработка,  принятие  и
утверждение  рабочих
программ по предметам.

2016-
2017

Учебный план Зам.
директора
по  УВР, 

МО, учителя

2 Разработка  ООП  ООО
школы. 

2016-
2017

ООП ООО Администра
ция,

 МС школы

3 Изучение  нормативных
документов  и
методических
рекомендаций по введению
ФГОС НОО для ОВЗ.

2016-
2017

Повышение
компетентност

и

администрац
ия, 

МО, учителя

5 Контроль  за  выполнением
требований  новых

2016- Реализация
ФГОС НОО

Зам.
директора



стандартов в 1-4 классах 2020 для учащихся
с ОВЗ

по  УВР, 

председател
ь МО

7 Организация  внеурочной
деятельности  по
предметам

2016-
2020

Реализация
ФГОС для

учащихся  с
ОВЗ

Зам.
директора
по  УВР, 

учителя

8 Курсовая  переподготовка
учителей  по  теме  «ФГОС
НОО для учащихся с ОВЗ»

2016-
2020

Повышение
компетентност

и

Зам.
директора
по  УВР 

12 Методическое  оснащение
кабинетов  начальной
школы  для   реализации
ФГОС для учащихся с ОВЗ

2016-
2020

Реализация
ФГОС для

учащихся с
ОВЗ

Зам.
директора
по  УВР, 

председател
ь МО

13 Укрепление  материально-
технической  базы  для
реализации  ФГОС
(учебники,  Доступная
среда)

2016-
2020

Реализация
ФГОС для

учащихся с
ОВЗ

Администра
ция

14 Предоставление
информации  родительской
общественности  о  ходе
реализации ФГОС НОО для
учащихся с ОВЗ

2016-
2020

Повышение
компетентност

и

администрац
ия, 

МО, учителя

15 Анализ  деятельности
начальной  школы  по
реализации ФГОС НОО для
учащихся  с  ОВЗ,
перспективы развития

2019-
2020

Программа
развития
школы

администрац
ия, 

МО, учителя

  Обеспечение доступного общего образования

№ Мероприятия Срок Ответственный
1 Составление списков 

учащихся для зачисления в 1 
класс

 до 01.09
ежегодно

Зам. директора
по  УВР



2 Составление списка прибывших и 
выбывших учащихся за лето

 до 01.09
ежегодно

Зам. директора
по  УВР

3 Экспертиза и утверждение 
рабочих программ учителей

Сентябрь
ежегодно

Рук. МО, зам. 
директора по 
УВР

4 Составление расписания уроков Август
ежегодно

Зам. директора
по  УВР

5 Контроль за работой с 
отстающими учащимися

в течение
года

Зам. директора
по  УВР

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Администраци
я, соц. педагог

7 Ознакомление учащихся с 
правилами техники безопасности 
при проведении различных 
учебных занятий

в течение
года

Зам. директора
по УВР

8 Организация индивидуального 
обучения на дому

По
необходимост

и

Зам. директора
по УВР

9 Составление списка детей-
инвалидов и контроль за их 
обучением

до 15.09
ежегодно

Зам. директора
по  УВР

1
0

Обеспечение учащихся из 
малообеспеченных семей  
дополнительным бесплатным 
питанием 

до 05.09
ежегодно 

Соц. педагог

1
1

Контроль за проведением 
медицинского осмотра учащихся

По графику Медицинские 
работники

1
2

Ознакомление учителей с итогами
медицинского осмотра учащихся

По
окончании
медосмотра

Медицинские 
работники

1
3

Ознакомление родителей с 
итогами медицинского осмотра 
учащихся

классные
руководители

1
4

Контроль за выполнением 
медицинских рекомендаций 
учителями при проведении 
учебного процесса

в течение
года

Зам. директора
по УВР

1
5

Проведение анализа успеваемости
учащихся по итогам четвертей на 

по итогам
четверти

Зам. директора
по  УВР



педагогическом совете

1
6

Контроль за посещаемостью 
учащихся, требующих особого 
педагогического внимания  

систематичес
ки

Соц. педагог
классные 
руководители

1
7

Проведение заседаний совета 
Профилактики с приглашением 
учащихся, пропускающих занятия
в школе, имеющих низкую 
мотивацию к обучению.

1 раз в месяц Зам. директора
по  ВР

1
8

Проведение индивидуальных 
бесед с учащимися, 
пропускающими уроки без 
уважительных причин

по мере
необходимост

и

Зам. директора
по  УВР

1
9

Организация встреч с родителями
учащихся, пропускающих уроки 
без уважительных причин и 
безответственно относящихся к 
учёбе

по мере
необходимост

и

Зам. директора
по  УВР 

3. Психолого-педагогическое сопровождение и социальная
поддержка детей-инвалидов

№
 

Мероприятия Сроки Результат Ответственный

1 Организация 
обучения детей-
инвалидов на дому 

Сентябрь
, в

течение
года

Реабилитация Зам. директора
по  УВР,

кл. руководители

2 Коррекционно-
развивающая работа 
с детьми-инвалидами

В
течение

года

Реабилитация Учителя.
шк. специалисты

3 Контроль за 
посещением занятий 
ЛФК детьми-
инвалидами и детьми
спец. группы

В
течение

года

Реабилитация Зам. директора
по  УВР,

кл. руководители

4 Учет будущих 
первоклассников, 
выявление детей с 
ОВЗ.

В
течение

года

Список Зам. директора
по  УВР 



5 Совместные 
мероприятия школы 
и ДОУ по 
комплектованию 
классов для детей с 
ОВЗ

В
течение

года

преемственно
сть

Зам. директора
по  УВР 

6 Собрания родителей 
будущих 
первоклассников 

апрель Комплектован
ие 

1 классов

Администрация,
будущие учителя

1 классов.
8 Индивидуальные 

консультации 
родителей будущих 
первоклассников.

В
течение

года

Комплектован
ие

 1 классов

Администрация,
шк. специалисты

9 Собрания родителей 
будущих 
пятиклассников

апрель Комплектован
ие

 5 классов

Администрация,
будущие учителя

1
0

Индивидуальные 
консультации 
родителей будущих 
пятиклассников.

В
течение

года

Комплектован
ие     1

классов

Администрация,
шк. специалисты

IV. Ожидаемые результаты программы
Создание условий коррекционно-развивающего

пространства для формирования социально-интегрированной
личности.

Версия:

В  основу  организации  учебно-воспитательной  работы  школы
положена  идея  о  компенсаторном  характере  воспитания  детей  с
особенными  возможностями  здоровья  (ОВЗ),  разработанная  ученым-
дефектологом Л. С. Выготским.

Суть  концепции  в  том,  что  в  каждом  ребенке  заложены
потенциальные  возможности  компенсации  того  дефекта,  которым
наделила его природа. Но для этого педагог должен организовать свою
работу,  постоянно  ориентируясь  на  учет  психофизических
особенностей  личности  каждого  ребенка.  Именно  поэтому  в  основу
планирования  учебно-воспитательских  задач  был  положен  ряд
принципов,  позволяющих  создать  оптимальные  условия  для
реабилитации  обучающихся  в  процессе  обучения  и  воспитания  в
коррекционном  учреждении.  В  целях  наиболее  эффективного
построения  учебно-воспитательного  процесса  педагогический
коллектив  ориентирован  также  на  психологическую  теорию
деятельностного подхода к развитию личности ребенка, разработанную
академиком Леонтьевым, которая нашла свое выражение в личностно
ориентированной педагогике, ставящей своей целью развитие личности
каждого ребенка. Во главу угла ставится ребенок с его недостатками,



проблемами,  комплексными  дефектами,  поэтому  содержание  учебно-
воспитательной  работы  разрабатывали  с  учетом  основных  мотивов
деятельности, характерных для каждой возрастной группы, и ведущих
видов  деятельности,  предопределяющих  формирование  и  развитие
личности ребенка.  

Одна  из  основных  целей,  которую  ставит  перед  собой  коллектив
школы,  –  подготовка  обучающихся  к  самостоятельной  жизни  через
создание  условий  для  их  социализации,  обеспечение  реальных
стартовых возможностей жизненного самоопределения.

Пути  реализации  (по  направлениям  учебно-воспитательной
работы):

·  Трудовое воспитание.
·  Личностное развитие.
·  Основы социализации и общения.
·  Охрана здоровья и физическое развитие.
·  Основы гражданского самосознания.
·  Основы жизнеобеспечения.
·  Профессиональная ориентация.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Приоритетные   направления развития школы:

1.   Непосредственно в отношении учащихся – подготовка выпускников
к  жизни  в  семье  и  обществе,  введение  профильного  обучения,
поддержка мотивации к обучению.

2.   В  отношении  педагогического  коллектива  -  повышение
квалификации  педагогов,  модернизация  методической   работы,
использование   в  учебно-воспитательном  процессе  современных
образовательных технологий.

3.   В  отношении  социального  окружения –  расширение  социальных
связей.

4.   В отношении обеспечения образовательного процесса – улучшение
материально- технической базы. 

Ожидаемые результаты:
-     Улучшение  материальных,  кадровых  и  методических  условий

коррекционно-развивающего  обучения  и  воспитания,  социально-
бытовой подготовки, трудового обучения учащихся.

-   Создание  единой  коррекционно  -  развивающей  среды,
способствующей социализации ребенка с ОВЗ.

-      Повышение уровня коррекционно-образовательного  процесса  за
счёт  внедрения  новых  программ  и  инновационных  технологий  в
процессе обучения и воспитания.

-   Повышение  коммуникативной  и  практической   направленности
общеобразовательных предметов.
-    Реализация   научности   и  практической  целесообразности

коррекционно-развивающей  работы   уроков   и  специальных
занятий.



-     Внедрение  новой  программы воспитательной работы.   
            -      Укрепление здоровья учащихся и приобщение их к здоровому

образу жизни.
-     Повышение  взаимодействия  специалистов  не  только  на  уровне
диагностики, но и в процессе коррекционно-развивающей работы.
-    Изменение    структуры  и  содержания  методической  работы.
Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов.
-    Построение процесса управления школой на аналитической основе.
- Внедрение электронного документооборота, организация условий для
создания школьной базы данных, а также поиска и отбора информации
из нее. 
  -  Определение   организационно-экономических  механизмов
стимулирования развития образовательного учреждения.


