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  ВВЕДЕНИЕ  

    Современная школа обеспечивает  слабовидящему обучающемуся, ребен-

ку-инвалиду по зрению качественное образование в соответствии с образова-

тельной программой и готовит его к успешной интеграции в общество зря-

чих, поэтому деятельность ГБОУ РК «Школа-интернат №23», в которой 

обучаются слабовидящие дети, основывается на следующей совокупности 

ценностей, которые являются этическими основаниями для ее развития. 

«Глобальные» ценности:  

• ценность каждой личности независимо от ее особенностей и проблем в раз-

витии, право личности на полноценное развитие в обществе, неприемлемость 

ограничений полноценного развития и самореализации личности в обществе;  

• обеспечение прав и свобод личности, выполнение конвенции о правах ре-

бенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя граждани-

ном России и членом единого мирового сообщества, осознающим равную 

ценность всех культур, системообразующий характер российской культуры, 

как объединяющей, интегрирующей, синтезирующей в своем содержании 

общечеловеческие культурные ценности;  

• уважение и любовь к традициям, осознание себя учащимися ГБОУ РК 

«Школа-интернат №23»;  

• разумное сочетание «открытости» и «самости» образовательной системы;  

• стремление к синтезу «детоцентризма» и «педагогоцентризма» в развитии 

педагогической системы;  

• интеграция и дифференциация — две стороны процесса гуманизации педа-

гогического процесса.  

Ценности, на которые ориентируется ГБОУ «Школа-интернат №23» в своем 

развитии:  

- доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;                             

- стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса;                                                                                                                                

стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и кол-

лектива учителей; атмосфера свободы творчества, способствующая творче-

скому развитию учащихся и учителей;  безусловная реализация идей гумани-

зации  и  гуманитаризации образования;             безусловное обеспечение вы-

сокого уровня образования для всех выпускников школы;  стремление к 

обеспечению социальной адаптации выпускника школы с ограниченными 

возможностями здоровья.                                                                                                                                                                                                    

Миссией ГБОУ РК «Школа-интернат №23» является создание условий для 

получения полноценного образования слабовидящими детьми и успешной 

социализации обучающихся на основе интеграции учебной и воспитательной 

деятельности в образовательном процессе, с учетом уникальных воспита-

тельных возможностей педагогического коллектива школы, на базе создания 

развивающей образовательной среды, здоровьесберегающего пространства 

школы и широкого спектра ее социальных связей.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
 

    Адаптированная основная общеобразовательная программа среднего об-

щего образования (далее - АООП СОО) является нормативно-

управленческим документом ГБОУ РК «Школа-интернат № 23», который 

характеризует специфику содержания образования и особенности организа-

ции учебно-воспитательного процесса на уровне среднего общего образова-

ния, разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, специфику содержания и особенности организации 

образовательного процесса в образовательной организации, реализующей 

адаптированные программы для обучающихся с нарушением зрения. АООП 

СОО принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения вно-

сятся решением педагогического совета.  

 

Целями реализации АООП СОО для  слабовидящих обучающихся   явля-

ются:  

• обеспечение результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающе-

гося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

 

Задачи реализации АООП СОО для   слабовидящих  обучающихся:  
• осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реали-

зация федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта в условиях образовательного учреждения для детей с патологией зре-

ния;  

• формирование общей культуры личности обучающегося, воспитанника на 

основе обязательного минимума содержания общеобразовательных про-

грамм, их адаптации и интеграции в общество;  

• обеспечение обучения, воспитания, коррекции недостатков развития детей с 

нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирования со-

циально значимых качеств 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 про-

фессиональных образовательных программ.  

 

2 



Адресность  АООП СОО для слабовидящих: 

 

    Программа рассчитана  на обучающихся, воспитанников  с нарушением 

зрения на третьей уровне общего образования.  

3 уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 го-

да).  

Общий срок обучения - 12  (13) лет.  

    Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной 

патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

    Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зритель-

ных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной груп-

пы обучающихся выступает зрительный анализатор. 

    В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабо-

видение, выступают вроженнонаследственные причины. В этой связи наблю-

дается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было 

нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обуславливает своеобра-

зие их психофизического развития, с другой – определяет особенности раз-

вития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, 

регулируемой центральной нервной системой. 

    Обучающимся данной группы характерно: 

 снижение общей и зрительной работоспособности; 

 замедленное формирование предметно-практических действий; 

 затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласован-

ных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объ-

ект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыка-

ми, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координа-

цией, зрительно - пространственным анализом и синтезом и др. 

    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.  

    Обучающиеся могут иметь сочетанные дефекты: ЗПР, заболевание опорно-

двигательного аппарата, тугоухость и т.п. 

 

    Школа-интернат обеспечивает общие потребности слабовидящих 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-

модействия семьи и образовательной организации; 
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 необходимость использования специальных средств обучения (в том 

числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечива-

ющих реализацию «обходных» путей обучения; 

 индивидуализацию обучения, которая  требуется в большей степени, 

чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства за счет рас-

ширения социальных контактов с широким социумом. 

 

                        Социальный состав  обучающихся 

 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Общее количество  детей 4 (12 класс) 4 (11класс) 7 (11-12 класс) 

Дети, проживающие: 

- в г. Петрозаводске 

- в районах РК 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

дети-инвалиды 2 3 5 

дети из семей беженцев и вынужден-

ных переселенцев 

- - - 

дети из неполных семей 1 1 2 

дети безработных 1 - - 

дети из многодетных семей - - - 

Общее количество детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Из них: 

- - 1 (1 опекаемая) 

Родители осуждены - - - 

Родители умерли - 1 1 

Родители лишены родительских прав - - 
4 (1 опекун) 

Родители ограничены в правах - - - 

Родители уклоняются от воспитания - - 1 

Воспитанники Центра помощи детям - - - 

Назначены опекуны - - 1 

Из них воспитываются в приемной се-

мье 

- - - 

4 



 

Преемственность АООП ООО и АООП СОО  для  слабовидящих.  

 

АООП среднего общего образования, с одной стороны, обеспечивает преем-

ственность с АООП основного общего образования, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подросткового и раннего юношеского возраста, который вклю-

чает в себя возрастной период с 16 до 20 лет. В связи с этим примерная   

АООП среднего общего образования для слабовидящих, прежде всего, опи-

рается на базовые достижения подросткового школьного возраста, а именно:  

• возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразова-

нию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и пла-

нировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке своих до-

стижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное 

проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми;  

• появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение зна-

чимости для уважаемых подростком людей, для общества;  

• становление принципиальной личной склонности подростка к изучению то-

го или иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность приме-

нения результатов обучения в решении практических, социально значимых 

задач;  

• появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активностьобразное мышления, тягу к самостоятельности;  

• субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, довери-

тельного отношения со стороны взрослых;  

• общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения;  

• проявление интереса к собственной личности: установка на обширные про-

странственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к при-

ключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремле-

ния к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты;  

• пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с ми-

ром социальных отношений;  
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1.2. Нормативно-правовая база  

 

    Адаптированная основная образовательная программа среднего общего 

образования разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. №№ 5, 28, 34, 48, 79, 99);  

2.Приказ  Министерства образования Российской Федерации  «Об 

утверждении учебных планов специальных  (коррекционных  ) образо-

вательных учреждений  для  обучающихся  с отклонениями в развитии»  

от 10.04.2002г. № 29/2065-п. 

3. Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями 9 декабря 

2010 г.) (ст. №№ 14, 19);  

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы» № 761;  

5. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной це-

левой программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 

20.12.2011);  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи»;  

7. Письмо  Минобрнауки  РФ от 16 апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968 «О 

приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»;  

8. Письмо  Минобразования  РФ  от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методиче-

ских  рекомендациях  по  организации  работы  с обучающимися, имеющими 

нарушения зрения, в  общеобразовательном учреждении";  

9. Конвенция о правах ребенка.  

10. Семейный кодекс РФ, статьи 121, 123  

11.Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная 

школа-интернат №23», изменения в устав ГБОУ РК «Школа-интернат 

№23»,утвержденные приказом Министерства образования Республики Каре-

лия от  07сентября 2020г. №758 

 

    При разработке АООП СОО для слабовидящих использованы материалы 

сборников «Учебные стандарты школ России»; материалы учебных про-

грамм Министерства образования РФ; научно-методические материалы, от-

ражающие подходы к проектированию образовательной программы.  

 

6. 



Название  учреждения (по Уставу): государственное бюджетное  общеоб-

разовательное   учреждение  Республики Карелия «Специальная  (коррекци-

онная) общеобразовательная школа – интернат №23». Сокращенное  наиме-

нование: ГБОУ РК «Школа – интернат №23» 

Год  основания – 1938г. 

Тип  учреждения: общеобразовательная  организация.  

Учредитель: Министерство образования Республики  Карелия. 

 

Руководитель (должность, Ф.И.О.): директор  школы – интерната  Федоро-

ва Ольга  Анатольевна. 

Адрес учреждения  (фактический, почтовый, юридический): 636782, Рес-

публика  Карелия, город Петрозаводск, Ветеринарный  переулок, дом 17. 

Факс: (8142) 56-78-44. 

Электронная  почта: internat231@yandex .ru 
Адрес сайта: http: //es. кarelia. ru/ptz/s23 

Действующие  лицензии на образовательную  деятельность: 

Лицензия – серия  10Л01  № 0006944  - регистрационный  № 2381 

выданный   26  января  2015 года. 

Сведения  об  аккредитации:  Свидетельство  о  государственной  аккре-

дитации- серия 10А01    №0000076 -  регистрационный  №194    выданный    

24  марта 2015 года. 

Устав  утвержден  Министерством  образования  Республики  Карелия – 

приказ  №997  от 23  октября  2014 года.  

 

 

1.3. Формы организации и педагогические технологии образовательной 

деятельности 

В соответствии с действующим законодательством и своим Уставом ГБОУ 

РК «Школа-интернат №23» осуществляет образовательный процесс в соот-

ветствии с уровнями общеобразовательных программ:  

• уровень начального общего образования, срок освоения4- 5 лет;  

• уровень основного общего образования, срок освоения 6 лет;  

• уровень среднего общего образования, срок освоения 2 года.  

 

Организация образования слабовидящих детей опирается на ряд принципов, 

определяющих его специфику:  

• принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и 

воспитания детей с патологией зрения, который предусматривает отбор спе-

циальных методов и приѐмов педагогического воздействия на личность обу-

чающегося, направленных на преодоление недостатков ее развития  

• принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, 

диктующий необходимость учѐта индивидуальных и типологических осо-

бенностей психофизического развития слепых и слабовидящих школьников в  
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осуществлении педагогической деятельности;  

• принцип комплексного подхода в реализации образовательным учреждени-

ем своих функций.  

 

    Основными педагогическими   технологиями,   выверенными и адаптиро-

ванными   к работе  с обучающимися  с ограниченными  возможностями  

здоровья, являются  технологии  системно – деятельностного подхода, а так 

же   

-личностно – ориентированного обучения,  

- разноуровневая  дифференциация,  

-проблемно – диалогическая,  

-активные  методы  обучения,  

-интегрированного обучения,  

-проектно – исследовательской деятельности,  

-коллективной  деятельности и др. 

      

    Одной из  задач  обеспечения системного подхода к  процессу обучения, 

воспитания  и социализации  обучающихся с ОВЗ является  обеспечение ин-

новационного сопровождения процесса реализации  АООП СПО. С этой це-

лью  в образовательном  учреждении на протяжении длительного времени   

проводится методологическая  работа по изучению, апробации и внедрении в 

практическую деятельность современных  педагогических технологий в со-

ответствии с требованиями специального (коррекционного) обучения.  

 

Ежегодно в третьей учебной  четверти проводится Панорама открытых уро-

ков и занятий  с использованием педтехнологий, в которой принимают  уча-

стие, практически,  все  учителя, воспитатели, специалисты школы. После-

дующий  анализ  проведенной   работы  дает возможность   использовать  пе-

дагогические находки в образовательной  деятельности, повысить уровень 

познавательной  деятельности  обучающихся и уровень  обученности  

школьников. 

   Уровень  профессионального мастерства  педагогов  позволяет обобщать 

наработанный опыт   и делиться им с коллегами специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений.  По теме: «Использование современных 

педагогических технологий  в условиях (специального) коррекционного обу-

чения» провели выездной  семинар  в г Кемь (2017г.), на базе  ГАУ ДПО РК 

«Карельский  институт развития Образования» (2016г.,2017г.), на базе ГБОУ 

РК «Школа – интернат №23» (2019г.). 

 

    Основываясь на анализе образовательной ситуации в ГБОУ РК «Школа-

интернат № 23», изучении социального заказа, диагностике особенностей 

психофизического развития слабовидящих обучающихся, а также учитывая 

тенденции развития образования в России, были сформулированы цель и за-

дачи и приоритетные направления АООП СОО.  
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Цель:  

создание коррекционно-развивающих условий, способствующих максималь-

ному развитию личности, удовлетворению образовательных и творческих 

потребностей каждого ребѐнка; сохранению и поддержанию его физического 

и психического здоровья, адаптации детей с глубокими нарушениями зрения 

к новым социальным условиям.  

Задачи: 

• обеспечить гарантии прав  детей  на  образование; 

• стимулировать творческое  самовыражение  педагога , раскрытие  его  

профессионального  и  творческого потенциала, обеспечивающего  раз-

витие  каждого ученика  в  соответствии  с его склонностями,  интере-

сами  и  возможностями; 

• совершенствовать  программно – методическое  обеспечение  учебного  

процесса   в различных  формах  организации  учебной деятельности; 

• обновлять  содержание  образования в  свете  использования  совре-

менных  информационных  и  коммуникативных  технологий 

• обеспечить  усвоение  обучающимися  государственных образователь-

ных стандартов  через  организацию  индивидуально – дифференциро-

ванного  обучения  и  осуществление  коррекционно – развивающей  

работы; 

• формировать  у  обучающихся  навыки  эффективного социального  

взаимодействия,  способствующего  успешной   социализации  через   

вовлечение их  в  активную  творческую  деятельность по всем  

направлениям  внеурочной  деятельности; 

• осуществлять  работу   по формированию компенсаторных  механиз-

мов  и коррекции  недостатков  психофизического развития  через  реа-

лизацию  блока  специальных  коррекционных  дисциплин учебного  

плана; 

• осуществлять коррекцию  недостатков личностного развития  детей  с  

патологией  зрения средствами  психолого – педагогической  реабили-

тации. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

классно-урочная система (урок традиционный, нетрадиционный, с различ-

ными формами,  методами  и технологиями организации учебной деятельно-

сти); коррекционная направленность образовательного процесса осуществля-

ется на уроках по общеобразовательным предметам, а также занятиях по со-

циально-бытовой ориентировке, факультативных и индивидуальных коррек-

ционных (консультативных) занятиях. Это способствует приобретению вос-

питанниками специфических умений и навыков, приемов самоконтроля и са-

мопроверки. 

    Организация образовательного  процесса  может   иметь свои   особенно-

сти в  зависимости от  психофизического  состояния и  возможностей              
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обучающихся. Этими особенностями  могут  быть, 

 во-первых,    разные сроки освоения образовательных  программ (экстернат); 

во вторых, вариативность организации занятий  с  обучающимися (занятия  

могут проводиться в учреждении, на дому и  комбинированно, то  есть  часть  

занятий  проводится в  учреждении часть – дома, а так же – дистанционно); 

в-третьих, гибкость моделирования  учебного  плана. 

 

    Внутришкольные   формы организации познавательной деятельности: 

-проектная деятельность, 

-предметные недели и предметные олимпиады,  

-кружки по интересам, 

-конкурсы,  

-выставки творчества учащихся,  

-работа школьной библиотеки,  

-спортивные соревнования, 

-традиционные праздники.  

 

    Так  с целью формирования у обучающихся  потребности в саморазвитии, 

умении отслеживать свои достижения и  основной  задачей -  стимулирова-

ния научно – методической и инновационной деятельности педагогов в рабо-

те  с обучающимися с ОВЗ, поиска  новых  форм и методов  образования  был  

проведен  2-х-дневный  школьный  Форум «Планета  знаний»(2018-1019 уч. 

год), на котором  представлялись  и защищались работы исследовательского,    

проектного  и   реферативного   характера.    Диплом    I I  степени  вручили  

ученице 11 класса   Парамоновой Диане за проект «Десять заблуждений в 

выборе профессии», а так же наградили  призом  зрительских  симпатий. 

Жюри отметило, что обучающиеся  демонстрировали  коммуникативную  

культуру и свою  личную заинтересованность  в  учебно – исследовательской  

деятельности.  В следующем учебном году  провели  масштабную подготов-

ку  к  Марафону учебно – исследовательских проектов. 

    Работа  по  поиску новых форм повышения познавательных интересов  и   

учебной  мотивации  у  обучающихся  требует   современных  подходов.  Но-

ваторской  находкой  стало  проведение  экскурсионных занятий  через  пе-

редвижную  интерактивную выставку  детского музейного центра  «Музей- 

заповедник  Кижи»-  «Острова  нашего  детства» (организатор  Леонтьева 

О.А.), что  заметно  отразилось  на  повышении  познавательных  интересов  

у  школьников, на улучшении  предметных результатов по ряду  учебных  

дисциплин.   

    Внеурочная деятельность обучающихся  планируется  учителями, воспита-

телями, организаторами  в перспективных планах  на учебный год  и месяц - 

в общешкольном плане, неделю  - корректируется  в планах классных  руко-

водителей  и  воспитателей.  По  результатам проводится  системный  анализ. 
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Внешкольные формы организации познавательной деятельности:             

 

-участие  в  городских,    Республиканских,    Всероссийских ,  Международ-

ных   конкурсах ,  олимпиадах,   проектах, флешмопах, 

-участие в республиканских  и  городских   соревнованиях, экскурсиях;   

-посещение театров, музеев, выставок;  

-сотрудничество  с  ВОС и  другими  организациями г.  Петрозаводска. 

 

    Старшеклассники  традиционно ежегодно участвуют в Международных 

играх – конкурсах как «Кенгуру»,  «Ребус»,  «Британский  бульдог»,  «Кен-

гуру – выпускникам»;  в Международном конкурсе по матемаиике «Отлич-

ник», «Ведки»; во Всероссийских играх – конкурсах «Русский  медвежонок»,  

«Инфознайка»,  «Золотое  руно»; в Общероссийских  олимпиадах  «Школь-

ные дни»,  «Мультитест», «Альбус»  по химии, географии,  биологии; в Рес-

публиканских соревнованиях  по инваспрту.    

   Так  Дипломом III степени во Всероссийском конкурсе  «Отличник» (мате-

матика)   награждена    Воробьева К.(11кл.), 2018г. 

    Педагоги  отмечены благодарственными письмами и Дипломами  оргкоми-

тетов Конкурсов, например:   АфанасьеваЕ.Е., учителяь математики,  (Меж-

дународная  олимпиада по математике  «Дважды два»,2018г.), Якушевв 

Ю.С., учитель  химии  и  биологии, за  вклад  и сотрудничество в организа-

ции  Общероссийской  предметной  олимпиады «Школьные дни».2016г.,       

Цыганова– Авдеенко М.А., учительИЗО  и  СБО, как куратор Республикан-

ского фотоконкурса  «Чудо – Весна», 2017г., Минаева Л.Ю., учитель  ритми-

ки, за сотрудничество в  организации  и проведении Республиканского твор-

ческого  проекта «Мир души  моей»,  2017  -2018г. 

      

    На Республиканской  научно – практической конференции: «Использова-

ние  и  развитие  инновационных методик  обучения  и  воспитания  в  работе 

педагогов  специального  (коррекционного )  обучения»  с  участием педаго-

гов  и специалистов  специальных ( коррекционных) общеобразовательных  

учреждений РК  и  г. Петрозаводска, студентов  ПетрГУ  и  Петрозаводского  

педагогического  колледжа,  родителей  детей с  особыми образовательными  

потребностями (2020г.) с докладом  из   опыта  работы   со  старшеклассни-

ками  выступила  Щупачко Н.С., учитель  русского  языка  и  литературы «О  

взаимодействии  некоммерческих  организаций  и  специально-

го(коррекционного)  общеобразовательного учреждения в  проектной  дея-

тельности с обучающимися». В 2019г.  совместно с  Карельской Республи-

канской организацией Всероссийского  общества слепых  проводилась  рабо-

та  над  проектом  «Ракета-носитель» .         

        

    Идея проекта – создание реабилитационной  площадки для детей  с  ОВЗ  

по  зрению  и  сочетанными патологиями  с привлечением волонтерской   
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группы.    

    Цель: создание  условий  для  самореализации  обучающихся  с ОВЗ, в том 

числе  в  предпрофессиональном  плане;  привлечь  новых  волонтеров              

(студентов Петр ГУ, специалистов Центра адаптивной  физкультуры…).     

                            

    Проведен  цикл  занятий: 

 - по компьютерной  грамотности, 

 - по  профессиональной  ориентации, 

 - по  спортивной  реабилитации. 

  Атак же школьный  турнир  по  настольным  играм. 

    В  итоге: 

 - расширился  состав  волонтерских  групп, 

 - укрепились  социальные связи  и  социальное партнерство,  

 - систематизировалась работа по  формированию  здорового  образа  жизни         

у  старшеклассников, 

 призовое место  в Республиканском  конкурсе «Среда  обитания». 

 

    Физкультурно – оздоровительная  работа  занимает особое место  во вне-

урочной  деятельности старшеклассников и проводится с учетом состояния 

здоровья  каждого воспитанника. Традиционными стало участие в Республи-

канских  соревнованиях «Инваспорт  РК по  легкой  атлетике» (Намшукова 

Регина, 11-А, заняла III место, 2016г.), (Парамонова Диана, 11 кл.-II место,2-

18г.), «Инваспорт РК по  мини-боулингу» (III  командное  место, 2016г.),   
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«Инваспорт по щашкам и шахматам -личное  первенство» (Намшукова  Р,12 

кл,.- I место,  2018г., Кузнецов В., 11 кл, -II место, 2019 г.), Республиканской  

зимней (летней)  Спартакиаде  и  Фестивале ГТО-  сборная команда 11-12 

классов (2017-2020г.г.,сертификат),  Фестивале  «Карельские  городки», 

2016- 2019г.г.. 

 

    Заключены договора  сетевого  взаимодействия: 

- БУ «Национальный  музей Республики Карелия», 

- МОУ  ДО  «Детский театральный центр», 

- ГБОУ РК «Республиканский центр детско - юношеского туризма», 

- МОУ ДО  «Дом  творчества детей  и юношества» 

- Карельская   республиканская   организация  Общероссийской  обществен-

ной  организации инвалидов   «Всероссийское  Ордена      Трудового  Крас-

ного  Знамени  общество слепых». 

    С  другими  учреждениями    культуры  и  дополнительного   образования   

г. Петрозаводска заключаются временные соглашения. 

    Обучение детей с нарушением зрения осуществляется с широким исполь-

зованием тифлоприборов и специального оборудования с учетом структуры 

зрительного дефекта, степени и характера нарушения зрения.  
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Содержание реализуемых в ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» адаптирован-

ных учебных программ удовлетворяет требованиям Федерального компонен-

та государственных образовательных стандартов среднего общего образова-

ния.  

    Помимо таких программ в ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» реализуются 

программы коррекционных курсов по социально-бытовой ориентировке , 

пространственной  ориентировке,  предметно –практической  деятельности, 

коррекции  недостатков  развития и др., принятые на педагогическом совете 

школы.  

    Дидактическое проектирование учебных планов для образовательных про-

грамм проходит с использованием как обязательных нормативных докумен-

тов, так и опорных современных педагогических литературных источников, 

реализующей АООП для слабовидящих обучающихся.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по АООП СОО на 3 

уровени (среднее общее образование) соответствуют требованиям той же 

уровени обучения в обычной общеобразовательной школе с учетом:  

• дальнейшего совершенствования умений и навыков невербальных средств 

общения, получения   допрофессиональной трудовой подготовки (для слабо-

видящих учащихся). Предъявляя эти требования, ГБОУ РК» Школа-интернат 

№ 23» учитывает индивидуальные особенности психофизического развития 

слабовидящих детей, их способности и возможности в овладении знаниями, 

умениями и навыками по каждому предмету.  

 

 

1.4. Результаты освоения АООП СОО  

1.4.1Результаты обучения  слабовидящих  обучающихся по  АООП СОО. 
 

    Реализация АООП СОО в ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» ориентиро-

вана на достижение комплексного результата:  

• предметного (знания, умения, навыки по конкретному предмету и образова-

тельной области);  

• личностного (определенные свойства личности, позволяющие ребенку до-

стигать запланированных рубежей, успешно взаимодействовать в социуме);  

• здоровьесбережения (сохранение определенного уровня здоровья в образо-

вательном процессе).  

     Для оценки предметного результата в ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» 

применяется балльная система оценки знаний, умений, навыков в учебной 

программе каждого курса. Для оценки личностного результата и динамики 

здоровья обучающегося следующий мониторинг предметного результата   

дополнен соответствую и задачами развития ребенка с ОВЗ в образователь-

ном процессе. 
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  Результаты      обучения  выпускников  
 

Показатели 

Значения показателей 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

2019/2020 

уч. год 

Количество выпускников 1 4 (Не было 

выпуска) 

3(Не участво-

вали в ГИА) 

Из них: Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

допущено к государствен-

ной (итоговой) аттестации 
 

1 

 

4 

 

0 

 

3 

получили аттестаты о сред-

нем (полном) общем обра-

зовании 

 

1 

 

4 

 

0 

 

3 

закончили образовательное 

учреждение со справкой об 

обучении 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

                                   Результаты ГИА-12 (2018г.) 

Русский язык 
Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» ФИО уч-ся, напи-

савших на «2» 

Средний 

балл 

12 4 1 2 1   4 

 

Математика 
Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» ФИО уч-ся, напи-

савших на «2» 

Средний 

балл 

12 4   4   3 

 

    Результаты экзаменов в 12 классе соответствовали ожиданиям. 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения учебных программ.  

 

    Изучение предметов АООП СОО на базовом уровне направлено на дости-

жение следующих общих целей: 

 • формирование представлений об учебном предмете как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 • освоение системы базовых знаний по учебным предметам; 

 • совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, клас-

сифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; совершенствование умений работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовы-

вать необходимую информацию; 

 • развитие логического мышления, пространственного воображения, кри-

тичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-

ной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

• развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного  
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приобретения знаний;  

• развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодей-

ствию;  

• овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных дисциплин на базовом уровне;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения окру-

жающих явлений, использования и критической оценки информации, содер-

жащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярных ста-

тьях, для осознанного определения собственной позиции по отношению к 

обсуждаемым в обществе проблемам науки;  

• воспитание средствами учебного предмета культуры личности, понимания 

его значимости;  

• воспитание гражданственности и патриотизма; овладение культурой меж-

национального общения;  

• применение полученных знаний в повседневной жизни, в том числе для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбе-

режения, защиты окружающей среды; 

 • формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом 

саморазвитии и самосовершенствовании.  

Документами, определяющими содержание настоящего раздела АООП СОО 

являются «Образовательные стандарты среднего (полного) общего образова-

ния. Базовый уровень», утвержденные Министерством образования и науки в 

2004 г.  

                           

1.4.3. Система оценки результатов освоения АООП СОО.  

 

    Основными функциями системы оценки являются ориентация образова-

тельного процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП 

СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательным процессом.  

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями являются оценка образовательных достижений слабо-

видящих обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов дея-

тельности образовательного учреждения и педагогических кадров (соответ-

ственно с целями аккредитации и аттестации). Основным объектом системы 

оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования, которые конкретизируются в планируемых результа-

тах освоения АООП СОО. Итоговая оценка результатов освоения АООП 

СОО определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

слабовидящих обучающихся. Результаты промежуточной аттестации пред-

ставляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений слабовидящих обучающихся. Промежуточная  
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аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности       

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Результаты 

итоговой государственной аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных результатов освоения АООП СОО, необходимых 

для продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация вы-

пускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. При оценке состоя-

ния образовательного процесса основным объектом оценки, его содержа-

тельной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и ос-

новные ожидаемые результаты общего образования, составляющие содержа-

ние первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых про-

грамм. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые иссле-

дования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации школы и 

аттестации педагогических кадров.                                                                                                         

Освоение АООП СОО завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников (далее - ГИА).  

ГИА слабовидящих выпускников осуществляется в соответствии с «Поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», утвержденным Министерством 

образования и науки РФ 3.02.2014 № 1400. Слабовидящим выпускникам по-

сле прохождения ими ГИА выдается документ государственного образца об 

уровне образования, заверенный печатью директора ГБОУ РК «Школа-

интернат № 23» с изображением государственного герба Российской Феде-

рации.                                                     

 

    Обязательными формами текущей аттестации являются:  

• проверочные и самостоятельные письменные работы;  

• практические и лабораторные работы; 

 • тестирование.  

Обязательным формами промежуточной аттестации являются: 

 • тестирование; 

 • контрольная работа; 

 • защита реферата; 

 • защита учебно-исследовательской работы;  

• защита информационного проекта;  

• зачет.  

    Обязательными формами итогового контроля являются: 

 • контрольные письменные работы в конце учебного года;  

• зачет. 
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 Обязательными формами государственной (итоговой) аттестации для       

слабовидящих обучающихся являются единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Обучающиеся 11 

класса, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу, пере-

водятся в 12 класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года акаде-

мическую задолженность, в следующий класс могут быть переведены услов-

но. 

Перевод обучающегося в 11 класс производится по решению педагогическо-

го совета.  

     Особенности оценки предметных результатов 
    Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формиро-

вание этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов. Система оценки предметных 

результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, пред-

полагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при по-

строении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. Реальные достижения слабовидящих обучающихся могут соот-

ветствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону пре-

вышения, так и в сторону не достижения. Для описания достижений слабо-

видящих обучающихся установлено следующие пять уровней. Базовый уро-

вень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных за-

дач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующей уровени образования, но не по профильному 

направлению.    Достижению базового уровня соответствует отметка «удо-

влетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базово-

го уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного  

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,  

широте (или избирательности) интересов. Для оценки динамики  формирова-

ния предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений фиксируются и анализируются данные о сформиро-

ванность умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандарт-

ных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем; 

 • выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами.   



    17.                 

    В школе – интернате  разработано  Положение « О  системе оценивания 

учебных достижений  обучающихся ГБОУ РК «Школа – интернат №23», 

принятое на  педагогическом совете    08.09.2017г., протокол №21.                          

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

  

    Сложность реализации АООП СОО в коллективе слабовидящих учащихся 

обусловливает вариативность учебных программ и учебников, используемых 

педагогами ГБОУ РК «Школа-интернат № 23». Для обеспечения качества и 

доступности образовательных результатов педагогами используются:  

• типовые учебные программы Министерства образования и науки РФ, соот-

ветствующие базовому уровню;  

• адаптированные учебные (рабочие) программы по общеобразовательным 

предметам;  

• программы коррекционных курсов.  

    Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально но-

вый этап в жизни слабовидящего обучающегося, на котором расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный 

статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопре-

делении. Образование на уровне  среднего общего образования, с одной сто-

роны, является логическим продолжением обучения в основной школе, а с 

другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образо-

вания на уровне среднего общего образования, перехода к профильному обу-

чению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.     

Содержание среднего общего образования ориентировано на продолжение 

формирование основных сторон личности (познавательной культуры, ком-

муникативной культуры, нравственной культуры, трудовой культуры и фи-

зической культуры).       Коррекционная направленность обучения в 11-12 

классах ориентирует коллектив педагогов на подготовку слабовидящих обу-

чающихся к последующему образованию и социальной интеграции. На всех 

этапах обучения проблема профилактики, поддержания здоровья и нарушен-

ного зрения учащихся является определяющей. 

    Результативность усвоения АООП СОО достигается за счет разнообразия в 

выборе методик и форм организации деятельности слабовидящих обучаю-

щихся на уроке. Основными задачами основного общего образования явля-

ются:  

• формирование ценностно-смысловых установок,  

• развитие интереса к учебе, 

 • целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей 

и способностей обучающихся с нарушением зрения средствами различных  

 



18. 

предметов и использованием специфических методов и форм обучения и  

воспитания, адекватных возможностям слабовидящих детей.                            

Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития обучаю-

щихся и компенсации их нарушенных функций в процессе обучения прово-

дится в сочетании со специальными индивидуальными и групповыми (под-

групповыми) коррекционными занятиями (социально-бытовая ориентировка 

и др.) сочетание этих занятий с обучением создаѐт оптимальные условия для 

всестороннего развития обучающихся со зрительным дефектом, обеспечивая 

при этом возможность эффективного усвоения программного материала.  

    Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слабовидя-

щих обучающихся в успешности овладения знаниями и умениями программ-

ного материала. Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкреп-

ляют и дополняют друг друга и направлены на комплексный учебно-

воспитательный процесс, обеспечивающий  

■ стимуляцию  сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм 

восприятия);  

■ развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных 

предметов и их изображений, моделей;  

■ формирование навыков социально-бытовой ориентировки;  

■ развитие мимики и пантомимики;  

■ активизацию социальных потребностей и развитие умений работать само-

стоятельно и в различных объединениях;  

■ развитие познавательной активности и познавательных интересов;  

■ развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств лично-

сти.  

    На третьем уровне  обучения продолжается формирование познавательных 

интересов слабовидящих учащихся и их самообразовательных навыков,  

закладывается фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для продолжения образования в других учебных учреждениях 

с учѐтом собственных способностей и возможностей.  

Учебный план классов третьего уровня обеспечивает продолжение препода-

вания предметов, введѐнных в основной школе, расширяя и углубляя знания 

учащихся. Указанный в учебном плане комплекс образовательных предметов 

позволяет выпускникам школы (12 класс) продолжить образование в средних 

специальных или высших учебных заведениях, что соответствует принципу 

непрерывного образования. Образование на третьем уровне обучения ориен-

тировано на продолжение развития самообразовательных навыков и навыков 

самоорганизации и самовоспитания, на формирование психологической и 

интеллектуальной готовности слабовидящих учащихся к профессиональному 

и личностному самоопределению. Как указывалось в предыдущих разделах, 

учебная деятельность на уровне среднего образования приобретает черты де-

ятельности по саморазвитию и самообразованию.  
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В 11-12 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий         

укрепляются основы теоретического, формального и рефлексивного мышле-

ния, способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. У под-

ростков развивается умение длительное время удерживать внимание на от-

влечѐнном, логически организованном материале.   Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных свя-

зей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным матери-

алом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зритель-

ных ощущений.  

Особенностью содержания среднего общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но и формирование общих учебных действий, обеспечивающих способность 

к организации самостоятельной учебной деятельности.  

    Учебные программы по предметам включают:  

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основно-

го общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

• общую характеристику учебного предмета, курса;  

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

• результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  

• содержание учебного предмета, курса;  

• тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности;  

•  описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

    Материалами и документами ГБОУ РК «Школа-интернат № 23», опреде-

ляющими содержание настоящего раздела АООП СОО, являются типовые 

учебные программы РФ, соответствующие базовому уровню, адаптирован-

ные учебные программы, программы коррекционных курсов.  

 

2.2. Программа воспитания и социализации.  
 

     Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обес-

печение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного  

образа жизни.  

Программа воспитательной работы ГБОУ РК «Школы-интернат № 23» обес-

печивает эффективность решения воспитательных задач за счет создания 

единого образовательного и культурного пространства, интеграции содержа-

ния основных и дополнительных школьных программ с разнообразными  
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программами, реализуемыми в рамках форм внеклассной работы.  

Документом, сопряженным с настоящим разделом, является «Программа 

воспитания и социализации обучающихся, воспитанников»  принятая  на 

педсовете  30.08.2017 г., протокол  №   21.                                             

 

 

                        2.5  Программа коррекционной работы  
предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обуча-

ющегося с ОВЗ, специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содер-

жание программы коррекционной работы для каждого обучающегося опре-
деляется с учетом его особых образовательных потребностей на основе ре-
комендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы с  обучающихся с ОВЗ выступает 
создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ  в освоении 
АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и ре-
чевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

     Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ , обу-
словленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных по-
требностей обучающихся с ОВЗ;  

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых об-
разовательных потребностей;  

-оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ  АООП ООО;  

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 
формированию представлений об окружающем мире и собственных воз-
можностях.  

    Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана. 

      При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ  содер-
жания АООП СОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое со-
провождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррек-
ционной работы соответствующим направлением работы, которое будет  
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сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших                
затруднений. 

    В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаи-
модействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 
ОВЗ  направляется на комплексное психолого- педагогическое обследование 
с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

   Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 
являются:  

1. оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 
организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 
специалистами различного профиля; 

 2. социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимо-
действие образовательной организации с внешними ресурсами (организаци-
ями различных ведомств, общественными организациями и другими инсти-
тутами общества).  

  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществ-
ляют специалисты: логопед, дефектолог,  тифлопедагог, педагог-психолог, 
социальный педагог, педагоги по коррекционной  работе. 

  При необходимости Программу коррекционной работы может осуществ-
лять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого -
педагогической, медицинской и социальной помощи, Центре диагностики и 
консультирования и других).  

     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с  требо-
ваниями  государственной программы   СОО.  

    Программа коррекционной работы предусматривает создание в  ГБОУ РК 
«Школа – интернат №23»  системы комплексной помощи, т.е. специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова-
тельные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья , по-
средством индивидуализации и дифференциации образовательного процес-
са.  

      Цель данной программы – создание в ГБОУ РК «Школа – интернат №23»  
благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достиже-
ния планируемых результатов основной образовательной программы всеми 
обучающимися. 
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 Основные задачи программы коррекционной работы:  

1. Выявление школьников с особыми образовательными потребностями, в 
том числе и с ограниченными возможностями здоровья, обусловленными 
недостатками в их  физическом и (или) психическом развитии.  

2. Определение особых образовательных потребностей учеников  с ОВЗ.  

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальны-
ми особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и сте-
пенью его выраженности.  

4. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учи-
тывать особые образовательные потребности школьников с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа-
ции образовательного процесса. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогиче-
ской помощи ученикам с ограниченными возможностями здоровья, с учётом 
особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возмож-
ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- педагогической 
комиссии).  

6. Содействие в освоении обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы среднего общего образо-
вания и их интеграции в образовательном учреждении.  

7. Ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и отклоне-
ний в психическом, психофизиологическом и личностном развитииподрост-
ков. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образователь-
ных коррекционных услуг.  

8. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 
с ОВЗ 

. 9. Оказание родителям (законным представителям) учеников с ОВЗ кон-
сультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пра-
вовым и другим вопросам.  

                  Участники реализации коррекционной программы:  

1. обучающиеся с ОВЗ.  

2. Учителя , воспитатели. 
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3. Специалисты: педагог - психолог, социальный педагог, дефектолог, лого-
пед, тифлопедагог, педагоги по  коррекционной  работе. 

4. Педагоги дополнительного образования.  

5. Родители (законные представители) учащихся. 

                                Принципы формирования программы  

    Программа коррекционной работы основывается на следующих принци-
пах:  

-Принцип соблюдения интересов обучающегося. 

-Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать про-
блему ученика с максимальной пользой и в интересах школьника.  

-Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педа-
гоги должны строить свои отношения с учеником  на основе его безусловно-
го принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в 
нем сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, 
уважении его личности, прав и свобод. 

- Принцип учета индивидуальных особенностей. Индивидуальность подрост-
ка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 
социальных и других черт, которые заметно отличают данного ученика от 
других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощу-
щения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, 
способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют 
на развитие личности.  

-Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, кор-
рекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 
и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласован-
ность их действий в решении проблем ученика, участие в данном процессе 
всех участников образовательных отношений. 

- Принцип непрерывности. Принцип гарантирует школьнику и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению.  

- Принцип вариативности. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования детьми с ОВЗ. 
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-Принцип рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспе-
чивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласо-
вание с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

 

         Направления коррекционной работы  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 
в  ГБОУ РК «Школа – интернат №23» включает в себя взаимосвязанные 
направления, отражающие её основное содержание: 

 - диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-
следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого--
педагогической помощи в условиях школы; 

 - коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную, систем-
ную, непрерывную специализированную помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации;  

- консультативная работа обеспечивает единство специалистов сопровожде-
ния детей с ОВЗ, педагогов, родителей по вопросам реализации дифферен-
цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-
рекции, развития и социализации обучающихся; - информационно-
просветительская работа направлена на просвещение всех участников обра-
зовательных отношений — обучающихся (как имеющих, так и не имеющих 
недостатки в развитии), их родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников по вопросам, связанным с особенностями образователь-
ного процесса для детей с ОВЗ 

              Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает: 
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 1) своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 

 2) раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной органи-
зации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации;  

3) комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической ин-
формации от специалистов разного профиля;   

4)определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающе-
гося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 5) изучение развития эмоционально -волевой сферы и личностных особен-
ностей обучающихся; 

 6) изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

 7) изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ОВЗ; 

 8) системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динами-
кой развития ребёнка;  

9) анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

1) выбор оптимальных для развития ученика с ОВЗ коррекционных про-
грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;  

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

3) системное воздействие на учебно-познавательную деятельностьшкольни-
ка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 
знаний  и умений  и коррекцию отклонений в развитии; 

4) социальную защиту подростка в случае неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  
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Консультативная работа включает:  

1) - разработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников об-
разовательных отношений;  

2) - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 3) - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1) - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-
формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-
ние участникам образовательных отношений — обучающимся (как имею-
щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-
бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

2) - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-
горий детей с ОВЗ.  

                                      

 

                 Этапы реализации коррекционной программы 

 Коррекционная работа в  ГБОУ РК «Школа – интернат №23»  реализуется по-
этапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая де-
ятельность). 
 
 Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной сре-
ды на предмет соответствия требованиям программнометодического 
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 
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2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская  деятельность).  
 
Результатом работы является особым образом организованный обра-
зовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направ-
ленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при це-
ленаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспита-
ния, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
 

3.  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной сре-
ды (контрольно -диагностическая деятельность). 
 
 Результатом является констатация  соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка.  
  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно -корректировочная дея-
тельность).  

      Результатом является внесение необходимых изменений в образователь-
ный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий 
и форм обучения, методов и приёмов.    

 

 

                               Механизмы реализации программы 
 

1.Основным механизмом реализации коррекционной работы являются оп-
тимально выстроенное сетевое взаимодействие специалистов образова-
тельной организации в рамках ППк, обеспечивающее системное сопровож-
дение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-
личного профиля в образовательном процессе школы, и социальное парт-
нёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образова-
тельной организации с внешними ресурсами 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (уме-
ние осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 
информацию). 

 3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 
ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем. 
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 4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностиче-
ских задач.  

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности восприни-
мать и принимать помощь.  

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 
требований.  

7. Специально подготовленные в области коррекционной педагогики (специ-
альной педагогики и коррекционной психологии) специалист – учитель, спо-
собный создать в классе доброжелательную, особую доверительную атмо-
сферу. 

 8. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоциональ-
ного комфорта.  

9.Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.  

10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебной деятельно-
сти . 

 
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориен-

тированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетво-
рение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 
освоение ими основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабили-
тационного маршрутаподростка с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе об определении формы и степени его интеграции в образова-
тельную среду, решается на заседании школьной психолого- педагогической 
службы, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 
ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представи-
телей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчи-
нение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимули-
рующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую  
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деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкреп-
ляющие их веру в собственные силы и Т.д. 
 
      Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 
учащимися: 

Индивидуальные занятия с педагогами; 
Индивидуальные занятия с педагогом-психологом; 
Индивидуальные занятия с учителем-логопедом (по рекомендации 

ПМПК).  
Надомное обучение— вариант обучения детей-инвалидов, при кото-

ром преподаватели образовательного учреждения организованно посещают 
ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его прожива-
ния. 
 
 
Дистанционное обучение— комплекс образовательных услуг, предоставля-
емых детям- инвалидам с помощью специализированной информационно-
образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной ин-
формацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 
связь и т.п.). 
Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное 
оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которо-
го поддерживается связь ученика с центром дистанционного обучения. В 
ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в 
режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в 
электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистан-
ционного обучения.  
Школьникам с ограниченными возможностями здоровья такое обучение 
дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 
общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуж-
дающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания здо-
ровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  
 
 
Внеурочная деятельность. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность 
участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со 
своими сверстниками из других классов. 
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 Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития де-
тей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в прове-
дении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 
школьниками. 

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

За
д

ач
и

 м
ер

о
п

р
и
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и

й
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий — повышение 

уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, кор-
рекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мел-
кой моторики. 
Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем учеб-
ной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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ко
р

р
ек

ц
и
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о
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ят
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Урочные мероприятия 
…………………………………… 
Развитие основных 
мыслительных опера-
ций. 
Развитие различных 
видов мышления. Рас-
ширение представ-
лений об окружающем 
мире и обогащение 
словаря. 
Совершенствование 
движений и сенсомо-
торного развития. 

Вне-
уроч
……… 
Со-
вер-
шенс
тв.дв
иже-
ний . 
сен-
сомо
мо-
тор-
ного 
раз-
ви-
тия.  

Внешкольные мероприятия 
…………………………………………………………………… 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально- 
личностной сферы. Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение словаря. Разви-
тие речи, овладение техникой речи. Развитие раз-
личных видов мышления. 

Ф
о

р
м

ы
   

р
аб

о
ты

 -игровые ситуации, 
упражнения, задачи 

-коррекционные 
приемы и методы 
обучения 
-элементы изотвор-
чества, хореографии, 
минуты отдых 

- Вне

клас

сн. 

за-

нят. 

- кру

жки  

- ин

дивз

-консультации специалистов 

-посещение учреждений дополнительного обра-
зования 

-(творческие кружки, спортивные секции) поезд-
ки, путешествия, походы, экскурсии 

-общение с родственниками 

-общение с друзьями 



-использование раз-
вивающих программ 
спецкурсов 
-контроль межлич-
ностных взаимоот-
ношений 
-дополнительные за-
дания и помощь учи-
теля 

аня 

- ку

льту

рно-

мас-

со-

вые. 

 

 

 

 

Д
и
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о
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и
че

ск
ая

 
н

ап
р

ав
л

ен
-

н
о

ст
ь 

Наблюдение и педаго-
гическая характеристи-
ка учителя, 
оценка зоны ближай-
шего развития обу-
чающегося. 
 

Об-
сле-
дов. 
спе-
циа-
ли-
ста-
ми 
шко-
лы 

 
 

Медицинское обследование, заключение психо-
лого- медико-педагогической ко-миссии (ПМПК) 

К
о

р
р
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и
о

н
н
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 н
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р

ав
л

ен
н

о
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Использование разви-
вающих программ 
спецкурсов. 
Стимуляция активной 
деятельности самого 
учащегося. 
 

Орга
гани
низа
за-
ция 
кор-
рек-
цион
он-
ных 
заня
ня-
тий 
 

Соблюдение режима дня, смена интеллектуаль-
ной деятельности на эмоциональную и двига-
тельную, изотворчество, общее развитие обуча-
ющегося, его кругозора, речи, эмоций и Т.д. 
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Систематические вале- 
опаузы, минуты отдыха, 
смена режима труда и 
отдыха; сообщение 
учащемуся важных 

Сме-
на 
ин-
тел-
лек-

Социализация и интеграция в общество обучающе-
гося. 

Стимуляция общения обучающегося. Посещение 
занятий в системе дополнительного образования 
по интересу или 



объективных сведений 
об 

окружающем мире. 

ту-
аль-
ной 
дея-
тель
но-
сти 
на 
эмоц
т.п.,  

формировать через занятия его интересы. 
Проявление родительской любви и родительских 
чувств, заинтересованность родителей в делах обу-
чающегося. 

Р
аз

ви
ва

ю
щ

ая
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
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Использование учите-
лем элементов коррек-
ционных технологий, 
специальных про-
грамм, проблемных 
форм обучения, эле-
ментов коррекционно- 
развивающего обуче-
ния. 

Ор-
га-
ни-
за-
ция 
ча-
сов 
об
ще
ния 

Посещение учреждений культуры и искусства, вы-
езды на 

природу, путешествия, чтение книг, общение с раз-
ными (по возрасту, по образу жизни) 
людьми, посещение спортивных секций, кружков и 
т.п. 

О
тв

ет
ст

ве
н

н
ы
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Учителя-предметники Учи
те-
ля-
пре
дм
ет-
ни-
ки 
Пси
хо-
лог 
 

Родители, семья Психолог 
Медицинские работники Педагоги дополнитель-
ного образования 

 

План реализации коррекционных мероприятий. 
 Диагностическая работа 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их ком-
плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им   
психолого- -педагогической помощи. 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответ-



(направле-
ния дея-
тельности) 

результаты деятельности, 
мероприятия 

(перио-
дичность в 

течение 
года) 

ственные 

Медицинская диагностика 

Определить со-
стояние физи-
ческого и пси-
хического здо-
ровья учени-
ков. 

Выявление со-
стояния физиче-
ского и психи-
ческого здо-
ровья детей. 

Изучение исто-
рии развития 
ребенка, бесе-
да с родите-
лями, 
наблюдение 
классного руко-
водителя, ана-
лиз работ обу-
чающихся 

сен-
тябрь 

Классный 
руко-
водитель, 
меди-
цинский 
работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная ди-
агностика для 
выявления де-
тей группы 
«риска». 

Создание банка 
данных обучаю-
щихся, нуждаю-
щихся в специа-
лизированной 
помощи 

Формирование 
характеристики 
обра-
зовательной си-
туации в ОУ. 

Наблюдение и 
психологиче-
ское обследо-
вание; анкети-
рование роди-
телей, беседы 
с педагогами. 

сентябрь Классный 
руко-
водитель 
Педагог- 
психолог 

Углубленная 
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов . 

Получение объ-
ективных све-
дений об обу-
чающемся на 
основании диа-
гностической 
информации 
специалистов 
разного про-
филя, создание 
ди-
агностических 
"портретов" де-
тей. 

Диагностиро-
вание. 

Заполнение ди-
агностических 
документов 
специалистами 
(диагно-
стической кар-
ты, протокола 
обследования). 

сентябрь Педагог- 
психолог 



Анализ причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении. Вы-
явление ре-
зервных воз-
можностей. 

Индивидуаль-
ная коррекци-
онная програм-
ма, соот-
ветствующая 
выявленному 
уровню разви-
тия обучаю-
щегося. 

Разработка  
коррекционной 
программы. 

сентябрь Педагог- 
психолог, 
учитель-
логопед 

Социально — педагогическая диагностика 

Определить 
уровень орга-
низованности 
ученика, осо-
бенности эмо-
ционально-
волевой и лич-
ностной сфе-
ры; уровень 
знаний по 
предметам. 

Получение объ-
ективной ин-
формации об 
организо-
ванности ре-
бенка, умении 
учиться, осо-
бенности лич-
ности, уровню 
знаний по 
предметам. Вы-
явление нару-
шений в пове-
дении (гиперак-
тивность, за-
мкнутость, 
обидчивость и 
т.д.). 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с роди-
телями, посе-
щение семьи. 
Составление 
характеристики. 

сентябрь - 
октябрь 

Классный 
ру-
ководи-
тель,  
педагог-
психолог, 
социаль-
ный пе-
дагог, учи-
тель- 
предмет-
ник 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образова-
тельного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-
филя в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-
лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-
бёнка включает организацию деятельности кружков, внеурочной дея-
тельности, посещение дополнительных услуг. 



-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок согласно базисному учебному, формы получения образования и  

35. 

рекомендациями психолого- педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-
ленность учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных особен-
ностей ученика; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекцион-
ной работы  

        Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ОВЗ в различных среда 

    Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются:  

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения 
ООП СОО (по результатам психологического мониторинга); 

  улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицин-
ского мониторинга) 

;  успешное освоение всеми обучающимися   АООП СОО (по результатам 
педагогического мониторинга); а так же освоение детьми жизненно значи-
мых компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и огра-
ничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 
в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения; 

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-
ной жизни; 

      овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно простран-
ственной организации;  



    осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей. Личностные результаты –  
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индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (рас 

ширение круга социальных контактов, стремление к собственной результа-
тивности и др.). совместно с учителем – овладение содержанием  АООП СОО 
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий учеников с ОВЗ; индивидуальные достиже-
ния по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным 
слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 
речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 
решения проблем и др.). 

                       

     3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 3.1.     Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго-

гических работников  

 

    Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала ГБОУ РК «Школы-интерната № 23» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задача-

ми адекватности системы непрерывного педагогического образования проис-

ходящим изменениям в системе образования в целом.  

      

         Деятельность ГБОУ РК «Школы-интернат № 23» по обеспечению не-

прерывного повышения квалификации всех педагогических работников, ор-

ганизации участия в аттестации кадров на соответствие занимаемой должно-

сти и квалификационную категорию в соответствии с приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттеста-

ции  

 

 

педагогических работников государственных и муниципальных образова 

тельных учреждений» отражаются в ежегодно составляемых перспективных 

планах аттестации педагогических работников и аттестации педагогических 

кадров.  

     

         Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников к реализации стандарта среднего общего образования:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  



• освоение новой системы требований к структуре АООП СОО, результатам 

еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо 

вательной деятельности обучающихся;  
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•  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач образовательного 

стандарта.  

 

    С целью создания условий для профессионального роста и методического 

мастерства учителей и воспитателей, совершенствования системы работы 

педагогов, координации работы, выявления, изучения и использования педа-

гогического проведения опытно-эксперементальной работы в школе органи-

зована работа методических объединений, методического совета, школьного 

психолого-педагогического консилиума,   школа  молодого педагога, настав-

ничество. 

    В школе-интернате четко контролируется 3-летний цикл повышения ква-

лификации через ГАОУ РК «ДПО Карельский институт развития образова-

ния». На базе нашего ОУ проводятся годичные курсы для всего персонала по 

специальной педагогике «Обучение и воспитание детей с отклонениями здо-

ровья». В настоящее время  предоставляется широкий  спектр  возможностей 

для  повышения  педагогических  компетенций: через Петр ГУ, Петрозавод-

ский  педагогический  колледж, вебинары т.п. 

    Так же в течение учебного года вновь поступившие на работу педагоги за-

нимаются на внутришкольных курсах «Особенности работы с обучающими-

ся III, IV видов, система Брайля». 

    Кроме  того на специальных семинарах 2-3 раза в год анализируется опыт 

коррекционно-реабилитационной работы с детьми, внедряются новые подхо-

ды и технологии, традиционно проводится панорама открытых уроков и  за-

нятий по использованию современных педагогических технологий в услови-

ях специального (коррекционного) обучения.  

 

             

         Линейно-функциональная структура управления 

         методической службой образовательного учреждения 

 

Уровни управления  

 

Первый.  

    Руководитель ОУ — главное управленческое лицо, несущее личную ответ-

ственность за реализацию всех видов методической деятельности в школе — 

от качества предоставления услуг до обеспечения условий получения мето-

дической помощи каждым   педагогом.  

    Директор единолично отчитывается перед представителями вышестоящих 

организаций и находится в непосредственном подчинении Учредителя.  



    В первый уровень управления также входит органы, наравне с директором,  
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определяющий стратегические пути инновационного развития ОУ:  Педаго 

гический совет. А так же образовательные учреждения  сетевого взаимодей-

ствия, которые  определяют образовательную политику Российского образо-

вания и, в частности, специального (коррекционного).    

 

Второй.  

    В непосредственной подчиненности у директора находятся заместители 

(по учебной и коррекционной  работе, методист, старший воспитатель). Зада-

ча заместителей и специалистов — обеспечение реализации целей и задач, 

озвученных директором школы, с их разбивкой на более мелкие задания, по-

следующим делегированием полномочий и контролем выполнения, т.е. осу-

ществление тактического выполнения стратегических целей администрации 

ОУ.  

 

Третий.  

    Третий уровень линейной структуры школы — оперативного управления - 

представляет  методический совет, который направляет и в то же время объ-

единяет работу методических объединений   педагогов, воспитателей и спе-

циалистов, внутришкольных  курсов по изучению системы Брайля, школы 

молодого педагога, творческих групп педагогов, спец. семинаров и научно – 

практических конференций, наставничество над молодыми педагогов, актива 

ресурсного центра. 

 

    Методическая служба ОУ работает на Ресурсный центр школы, распро-

страняя опыт работы лучших учителей, воспитателей и специалистов по вве-

дению новых форм инновационной деятельности, расширению зоны сетевого 

взаимодействия .  Разработано   новое   Положение «О  Ресурсном центре  на  

базе  ГБОУ  РК  «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  шко-

ла-  интернат№23», утвержденное  приказом  №12/01- 12  от  23.03.2017г.,  

т.к. работа  ОУ  в  режиме ресурсного  центра  приобретает   повышенный  

статус. 

 

    Таким образом, важнейшим средством педагогического мастерства, связы-

вающим в единое целое всю систему работы школы-интерната, является ме-

тодическая работа. Роль этой службы значительно возрастает в современных 

условиях  в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Работа методиче-

ской службы направлена на всестороннее повышение квалификации и про-



фессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива, школы в целом, и, в  
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конечном счете,  на совершенствование  учебно-воспитательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования, восприятия и развития кон-

кретных школьников. Методическая работа в каждом учебном году нацелена 

на выполнение поставленных задач и их реализацию через  осуществление 

образовательного  процесса.  

    С целью  систематизации комплекса  мер по повышению профессиональ-

ной компетенции  начинающих учителей  и воспитателей    было  разработа-

но  Положение « О школе  молодых  педагогов  ГБОУ  РК  « Специальная            

( коррекционная ) общеобразовательная  школа- интернат №23»  и  принято  

на  педсовете  29.12 2016г. (протокол № 17).   

    К   современному педагогическому  работнику  предъявляются особые 

требования. Перечень  профессиональных  и  личностных  качеств включен  в  

Профессиональный  стандарт  «Педагог», действующий  на всей территории  

РФ, который  утвержден  приказом  Мин.  Труда  и  соц. защиты  РФ  от  

18.10.2013г. за  №544н   и  рекомендован  к применению  с  01. 1.2017г.  В  то 

же  время  Постановлением  Правительства  РФ  от 27.07.2016г. , №584,   

установлен  переходный  период . Поэтому , готовясь  к  работе   по    проф-

стандарту,  по  линии  методической  службы  две творческие  группы  педа-

гогов   разработали   образцы  самоанализа  и  самооценки  профессиональ-

ной  деятельности  учителя ,воспитателя    и  специалиста  с  конкретными  

рекомендациями  к  их  заполнению.  Провели  процедуру  рассмотрения  и  

утверждения  созданных  документов и  мероприятия  по устранению дефи-

цитов, выявленных входе самооценки готовности   к  профессиональной  дея-

тельности  в  соответствии со  стандартом  Педагог». В настоящее время  

нормативно – правовое  сопровождение соответствует требованиям   проф-

стандарта. 

Работа  по  профстандарту  «Педагог»,  несомненно,  влияет  на  повышение  

компетенции  работников  школы. 

    По  линии работы  методической  службы  проводятся  проверки   состоя-

ния  преподавания  учебных предметов, предпрофессиональной подготовки 

по  классу «баян»  и   «фортепиано,  ведение  школьной  документации  и 

программное  обеспечение .  Проводится  смотр-  конкурс  портфолио  обу-

чающихся  и педагогов, проверка ведения  тетрадей связи  с  целью повыше-

ния качества  проведения  самоподготовок, рабочих  тетрадей  школьников. 



По итогам  мониторинга  составлялись  справки  с  методическими  рекомен-

дациями. 
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 Следует  отметить следующее:  

- методическая работа школы представляет собой непрерывный ,  

 

постоянный процесс, носящий повседневный характер; 

- методическая работа   органично сочетается с повседневной практикой 

педагогов, обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации 

системы повышения квалификации педагогов; 

- методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим 

перед учреждением.  

-выросла активность учителей, их стремление к творчеству; 

- повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.  

    Работа образовательного учреждения в режиме ресурсного центра орга-

нично является продолжением методической деятельности школы-интерната. 

И в основе - сетевое взаимодействие.     Сетевое взаимодействие, как система 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивает открытость образова-

тельного учреждения, повышение профессиональной компетентности педа-

гогов, использование современных  ИКТ-технологий  и позволяет: 

 

1.Усиливать ресурс за счет других учреждений. 

    

 Примеры: 

 Реализация  федерального проекта:  «Безопасный  интернет» -обучение 

навыкам защиты детей  и подростков от негативного  воздействия  в 

сети  интернет - декабрь 2018 г. 

 

 

 III Республиканский  форум  учителей  математики : «Эффективные   

практики  математического  образования в Республике  Карелия:  школа  ли-

деров»Карельский институт развития образования» – ноябрь 20167г 

 

  Консультативный  практико- ориентированный  семинар (ГБОУ РК 

«Центр  диагностики  и консультирования»)-«Комплексный  подход  в  



организации  профессиональной  ориентации  и  трудоустройства  лиц  

с  ОВЗ»- март  2018г. 

             

2.Продвигать собственный опыт инновационной деятельности. 
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    Так на сайте школы-интерната  размещаются и постоянно обновляются 

информационно- методические материалы,  представлен опыт работы  ОУ  и 

высокопрофессиональных педагогов. 

 

 

Размещаются  публикации  из опыта  работы  педагогов.   

 

 Примеры:                                                               

 

 На сайте «Инфаурок»- публикация  материалов: «Памятные даты  во-

енной  истории России» и др. -2017-2020г.г. 

 

 «Мой  университет» - образовательный  партал «Проектная  деятель-

ность в  практике работы  с обучающимися  с ОВЗ» -апрель 2017г. 

                           

   

 Всероссийский  конкурс  презентаций  и  методических  разработок.  III 

место . (ноябрь2016г.)-Щупачко  Н.  С. 

 

 Международный  профессиональный  конкурс. Номинация «Духовно-                                                                                                               

нравственное воспитание  обучающихся» (март2017г.)-Амозова  П. Ф. 

 

 IV  Международная  олимпиада  учителей  «Профессиональная гор-

дость»-( декабрь . 2016г.)-1 место 

                        

 Всероссийский  педагогический  фотоконкурс: «Мир  педагога»-

(февраль 2017г.) лауреат 1 степени- Лебедева  И. В 

 

 

3.Осуществлять прямой контакт участников друг с другом.  

 

Примеры: 

 

 Практический  семинар  « Развитие  творческих  способностей  детей  с  

ОВЗ » февраль  2017г.- 34  чел. 

 

 Практико-ориентированный семинар  «Активные  методы  обучения  в 

системе технологий  системно-деятельностного подхода при  обучении  

детей  с  ОВЗ»- март  2017 г.-35 чел. 



 

 Дни открытых дверей:                                                                                                        

«Допрофессиональное  обучение и социализация  обучающихся  с  

ОВЗ»  апрель  2017 г.-41  чел.                                                                                                                      
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 «Создание  музейно –образовательного  пространства  для  людей  с  

ОВЗ на базе ГБОУ  РК  «Специальная  (коррекционная общеобразова-

тельная  школы- интернат №23»  при  содействии музея- заповедника 

Кижи» апрель 2017 г.- 31 чел 

 

 Выезд   на  заседание  районного  МО учителей  ИЗО  и  дополнитель-

ного образования  (г. Кемь)- апрель2017г.-27 чел.                                                                                                                          

 

 Мастер-класс для родителей  «Создание  условий  для  успешной  со-

циализации  детей с  ОВЗ » январь  2018г.-58 чел. 

 

 

 

        4.Расширять социальное партнерство школы-интерната с , учреждения-

ми   дополнительного и профессионального образования,  с  другими органи-

зациями. 

  

Примеры: 

 

Санкт-Петербург, медицинский колледж №2,  

 

г. Кисловодск, медицинский колледж,  

 

г. Петрозаводск- медицинский колледж, педагогический колледж, 

 

Курское музыкальное училище для слепых и слабовидящих, 

 

Петрозаводский государственный университет. 

 

Волонтерский  «Доброцентр» (10-12кл.) 

 

 

Карельский региональный  Центр молодежи.                                                                                                                                                                                                      

 

Карельская  таможня и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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  Вся  эта комплексная работа  качественно влияет на профессиональный рост 

педагогов и их компетенции, способствует стремлению повысить квалифи-

кацию, участвовать  в обобщении и распространении педагогического опыта 

через проведение Международных  

 и Республиканских семинаров, конференций, издание статей и размещению 

методических материалов  на сайте школы  и  педагогического  сообщества. 

   

 

Нагруд-

ный знак 

«Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образова-

ния РФ» 

«Заслуженный 

учитель Рес-

публики Ка-

релия» 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

просвещения 

и науки РФ 

Почетная 

грамота Ми-

нистерства 

образования 

Республики 

Карелия 

Почет-

ная гра-

мота г. 

Петро-

заводска 

Почетная гра-

мота прави-

тельства Рес-

публики Ка-

релия 

4 1 3 15 7 3 

 

    

 Комплексное оценивание уровня квалификации, профессионализма и про-

дуктивности деятельности работников школы  проводится  через  процедуру   

аттестации,  которая   является обязательной процедурой для педагогиче-

ских работников системы образования и проходит по графику. Она стимули-

рует рост профессионального мастерства и развитие творческой инициативы 

педагогов, способствует повышению уровня теоретической подготовки учи-

телей и поддерживает их авторитет.  

   

  Школьная аттестационная комиссия имеет в своем  составе 7 человек и со-

стоит  из представителей  администрации и методического совета школы, 

председателя  профкома, педагогов высшей квалификационной  категории.    

На первую и высшую квалификационные  категории аттестация  проводится 

в ГАУ ДПО РК «Карельский  институт развития образования» 
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          Уровень квалификации педагогических кадров 
 

Учебный год Количество 

педагогов, 

реализующих 

ОП 

Всего педагогов, имею-

щих квалификационные 

категории 

В том числе Количество пе-

дагогов, про-

шедших атте-

стацию на со-

ответствие за-

нимаемой 

должности 

На ко-

нец дан-

ного 

учебного 

года 

Процент от 

общего ко-

личества пе-

дагогов, реа-

лизующих 

ОП 

Высшая 

категория 
Первая 

категория 

2017/2018 19 17 63,3 11 4 2 

2018/2019 18 16 62,1 10 3 3 

2019/2020 19 17 63,3 11 2 4 

 

 

 

 

Учебный план среднего  общего образования  
      

      

      Учебный план ГБОУ РК «Школы-интерната № 23» разрабатывается на 

основе Базисных учебных планов образовательных учреждений РФ, реали-

зующих ООП  СОО и  определяющих     общие рамки отбора содержания ос-

новного  общего образования, а также на основании нормативных докумен-

тов Министерства образования РФ, регламентирующих разработку учебных 

планов образовательных организаций для слабовидящих детей. Документом, 

сопряженным с настоящим разделом, является «Учебный план среднего об-

щего образования»,утвержденный  

Приказом  Министерства образования РФ  «Об утверждении учебных 

планов специальных  (коррекционных  ) образовательных учреждений  

для  обучающихся  с отклонениями в развитии»  от 10.04.2002г. № 

29/2065-п. 
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ГБОУ  РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 23» 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы – интерната 

_____________О.А.Федорова 

«____»______________2019 г. 

 

 Учебный план 

Адаптированной основной общеобразовательной программы  среднего общего обра-

зования  

                                         для обучающихся, воспитанников с ОВЗ (IV вид) 

                                                                        2019-2020 учебный год 

Образовательные области Число учебных часов в неделю итого 

Школьное обучение              

по классам 

 XI XII  

Общеобразовательные  

курсы 

   

Русский язык 1 1 2 

Литература 2 2 4 

Английский язык 2 2 4 

Математика 4 4 8 

Информатика 2 2 4 
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Физика / 

 астрономия 

2 2 

1 

4 

1 

Химия 2 2 4 

Биология 1 1 2 

География 2  2 

История 2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

Физкультура  2 2 4 

Предпропроф. подготовка 4 4 8 

Основы массажа 4 4 8 

Обязательные занятия по выбору 6 6 12 

Английский язык 1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Литература 1 1 2 

Основы медицинских знаний 3 3 6 

Итого: обязательная нагрузка 34 33 67 

Факультативные занятия 1 1 3 

Биология 1 1 43 

Всего: максимальная нагрузка обу-

чающегося 

35 34 69 

 

Коррекционная подготовка 

 

4 

 

4 

 

8 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 2 

Развитие мимики и пантомимики 1 1 2 

Предметно-практическая деятель-

ность 

2 2 4 

Итого  39 38 77 



 

                     Пояснительная записка к учебному плану 

Адаптированной основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования 

 

 

Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана спе-
циальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида в со-
ответствии с приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 

29/2065 - П 

Учебный план среднего образования ориентирован на двухлетний срок 

освоения (11-12 кл.) 

Каждая образовательная область базисного учебного плана сохране-
на. 

Учебная нагрузка не превышает предельно допустимую при шести-
дневной учебной 

неделе. 

Обязательная часть учебного плана включает базовые образова-
тельные области федерального значения: «Филология», «Математика», 

«Естествознание», «Обществознание», «Искусство», «Физическая культу-
ра». 

С учетом возрастающей роли русского языка и обязательности эк-
замена по этому предмету , введен учебный предмет «Русский язык» по 

1 часу в 11 и 12 классах. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часов 

в неделю, что позволит реализовать задачу: «обеспечения освоения вы-
пускниками школы иностранного языка на функциональном уровне». 

Часть, формируемая образовательной организацией, использована: 

1. на поддержку федерального ком-
понента «биология» по 1 часу в 11 

и 12 классах; 

2. русский язык по 1 часу в 11 и 12 классах; 

3. «литература» по 1 часу в 11 и 12 классах; 

4. «биология» - по 2 часу в 11,12 классах - факультативно 

5. основы медицинских знаний по 3 часа в 11 и 12 классах; 
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В образовательной области «Предпрофессиональная подготовка» (в обя-
зательной части учебного плана) выделены часы на предпрофессиональ 

ную подготовку «Основы массажа» и переданы для изучения учебных 

дисциплин: «Основы массажа» - в 11-12 кл. — по 4 часа. 

 Организационно-педагогические условия реализации АООП СОО  
                          

       

 

  Режим работы школы-интерната во время организации образователь-

ного процесса.              

 

         Организация образовательного процесса в школе регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных, 

факультативных, коррекционных занятий, расписанием звонков. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

          Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым кален-

дарным учебным графиком.  

       Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы 

в марте месяце (7 календарных дней). 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная учебная неделя с 1 по 4 классы; 

- 6-ти дневная учебная неделя  с 5 по 12 классах. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Факультативы, занятия дополни-

тельного образования (кружки, секции), коррекционные занятия , обязательные 

индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются 

во второй половине дня. 

Начало занятий в 8.40,  

Продолжительность урока: понедельник- пятница - 45 минут - 2-12 классы; в 1 

классе - по 30-35 минут. 
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Суббота 2-12 классы -40 минут 

Перед началом каждого урока подается звонок. В середине урока подается 

звонок для выполнения обязательной физ. минутки и зрительной гимнасти-

ки. 

Время Режимный момент 

7.30. - 7.40. Подъѐм 

7.40. - 7.50. Зарядка 

7. 50. - 8.00. Утренний туалет 

8.00. - 8.20. Уборка спальных помещений 

8.20. - 8.35. Первый завтрак (для проживающих в школе) воспи-

танников) 8.35. - 8.40. Подготовка к уроку 

8.40. - 9.25. Первый урок 

9.25. - 9.40. Первый завтрак для городских де-

тей 9.40. -10.25. Второй урок 

    10.25. -10.35. Перемена (10 мин.) 

10.35. - 11.20. Третий урок 

11.20. - 11.40. Первая большая перемена (20 

мин.)  

11.40. - 12.25. Четвѐртый урок 

12.25. -12.40. Вторая большая перемена (15 

мин.) Второй завтрак смена: 7-

12 классы) 
12.40.- 13.25. Пятый урок 

13.25. - 13.35. Перемена (10 мин.) 

13.35. - 14.20. Шестой урок 

14.20. - 14.25. Перемена (5 мин.) 

14.25. -15. 10. Седьмой урок 

14.25. - 15.00. прогулка (после 6 урока) 

15.00. -15.30. Обед (2 смена: 11-12 классы) 

15.00. - 15.30. Прогулка 
15.30. - 16.30. Внеклассные занятия, мероприятия, 

воспитательские занятия в группах 15.00. - 15.30. Обед (2 смена: 7-12 классы) 
15.00.  - 15.30. Прогулка  
15.30.  - 16. 30. Внеклассные занятия, меро-

приятия, воспитательские за-

нятия в группах 

16.30. Полдник 

16.30. - 17.00. Дневная прогулка (свободное время, занятия 

по интересам, 1-12 классы) 

17.00.  - 18.45. Самоподготовка 

18.45. - 19.00. Ужин (1-12 классы) 



19.00.  - 20.30. Прогулка, игры и самостоятельная деятельность 

21.00. - 21.30. Свободное время, подготовка ко сну  

21.30. Отбой (11-12 классы) 

 

 

   

      В случае затруднений учащихся при освоении А ООП , которое выража-

ется в низкой успеваемости по учебным предметам (учебному предмету) или 

неудовлетворительной триместровой оценке, школа организует психолого-

педагогическое сопровождение.  

За месяц до выставления четвертных оценок педагогами проводится анализ 

предварительных результатов четверти (по текущему контролю ЭКЖ), кото-

рый фиксируется по предварительным итогам четверти. По результатам этой 

работы определяются учащиеся, испытывающие трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ.  

    С данной категорией учащихся и их родителями (законными представите-

лями) проводится ознакомительная и разъяснительная работа.     Педагог-

психолог проводит консультативную и диагностическую, а в случае необхо-

димости, и коррекционную работу. 

    Учитель-предметник оказывает следующие виды помощи: индивидуаль-

ные занятия, совместные консультации с родителями (при необходимости 

совместно с классным руководителем). Так же, по решению педсовета, таким 

обучающимся может быть продлен учебный год. 

 

    Учащиеся ГБОУ РК "Школа-интернат №23" поощряются за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, учебно-поисковой  дея-

тельности; участие и победу в интеллектуальных, творческих конкурсах, 

олимпиадах и спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность 

и добровольный труд на благо Школы; благородные поступки. 

 

    Применение мер поощрения осуществляется по решению органов управ-

ления Школой. 

    К  учащимся Школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 Объявление благодарности. 

 Награждение Почетной грамотой, благодарственным письмом. 

 Награждение ценным подарком. 

 Награждение похвальной грамотой "За особые успехи в изучении от-

дельных предметов" и похвальным листом "За отличные успехи в уче-

нии". 

 Награждение благодарственным письмом родителей (законных пред-

ставителей) учащихся. 
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Процедура применения поощрений: 

 объявление благодарности учащемуся, награждение благодарственным 

письмом родителей (законных представителей) учащегося, могут при-

менять все работники Школы при проявлении учащимися активности 

с положительным результатом; 

 

 награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом мо-

жет осуществляться администрацией Школы по предоставлению клас-

сного руководителя и (или) учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые учащимися по отдельным предметам учебного плана и 

(или) во внеурочной деятельности на уровне Школы, города и (или) 

округа; 

 представление к награждению похвальной грамотой "За особые успехи 

в изучении отдельных предметов" и похвальным листом "За отличные 

успехи в учении, осуществляется решением Педагогического Совета 

Школы; 

 предоставление к награждению благодарственным письмом родителей 

(законных представителей) учащихся осуществляется на основании 

решения Педагогического Совета Школы, Совета Учреждения. 

    

    Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся, их родителей (законных представителей) и работников 

Школы.  

          

    Самоопределение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья через предпрофессиональную подготовку в образовательном 

учреждении 

    Еще в 1989 году в школе-интернате было введено обучение профессии 

«массажист» для обучающихся 11-12 классов. Этой специальностью тради-

ционно овладевают в учреждениях III, IV вида, т.к. тактильные ощущения 

хорошо развиты у людей с глубоким нарушением зрения. Приказом Мини-

стерства Образования Республики Карелия №70 от 15.02.1995 года была 

утверждена программа обучения и в штатное расписание учреждения введе-

ны ставки преподавателей дисциплин «Основы массажа» и «Основы меди-

цинских знаний», подобраны соответствующие кадры. 

К концу 10 класса воспитанники нацелены на получение полного среднего 

образования. При этом сформирована временная перспектива, т.е. все уча 
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щиеся планируют получение среднего профессионального или высшего об-

разования. 

Профессии, которые выбирают выпускники, разнообразны и относятся к раз-

личным сферам деятельности. Большую часть составляют те, которые связа-

ны с людьми (обучение, воспитание, обслуживание) 

Но, основываясь только на интересах к определенным видам деятельности, 

нельзя осуществить правильный профессиональный выбор. Необходимо об-

ладать еще и способностями к данной деятельности. Поэтому серьезным ар-

гументом при выборе профессии является благоприятное сочетание интере-

сов, склонностей и способностей. 

В течении двух лет обучающиеся усваивают знания по анатомии и физиоло-

гии человека; болезнях, при лечении которых применяют массаж, и изучают 

технику его выполнения. 

До 2005 года обучающиеся школы-интерната овладевали тремя видами мас-

сажа: классическим, сегментарным, точечным. Затем, в результате совмест-

ной работы со специалистами училища физической культуры  г. Йоэнсуу  

(Финляндия), в программу обучения добавился спортивный массаж. В пери-

од до 2009 года выпускникам вместе с аттестатом об основном общем обра-

зовании выдавалось удостоверение государственного образца о начальном 

профессиональном образовании. 

В начале 2000-х годов обучающиеся школы-интерната имели возможность 

проходить практику в медицинских учреждениях города Петрозаводска, са-

наториях «Марциальные воды» и «Кивач», по рекомендациям школьного 

врача-педиатра, проводить массаж другим воспитанникам интерната, от 20 

до 60% выпускников школы-интерната поступали на работу в медицинские 

учреждения Республик Карелия и Мурманской области на должность «мас-

сажист». 

 В настоящее время школьники проходят практику на базе своего учрежде-

ния – массажируют детей младшего школьного возраста по медицинским по-

казаниям или делают общеукрепляющий массаж. 

 В конце курса обучения сдают квалифицированный экзамен. 

Часть выпускников школы-интерната продолжает обучение по специально 
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сти «Массажист» в Петрозаводском медицинском колледже, Санкт-

Петербургском медицинском колледже №2 и Кисловодском медицинском 

училище для слепых и слабовидящих, они с удовольствием принимают 

наших ребят, т.к. результаты обучения у них очень высокие. 

 

       

             Востребованность   выпускников за последние 3 года 

 
Год Получили 

специальность 

в школе-

интернате 

Продолжили 

обучение в 

колледжах 

Учатся в ВУ-

Зах 
Поступили на 

работу 

2018 100% 80% - 20% 

2019 Не было вы-

пуска 

  - 

2020 100% 100% - - 

 

  

 

 

 3.3.1.  Кадровые  условия реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы среднего общего образования  

3.3.1.1. Кадровое обеспечение  

 

    Уровень квалификации  педагогических  работников, реализующих  АО-

ОП, для каждой  занимаемой  должности  соответствует квалификационным  

характеристикам по  соответствующей должности. 

 

 

                             Укомплектованность штатов 

 
Укомплектованность педагогическими 

кадрами (процент) 
Перечень предметов, по которым не ве-

дется преподавание (указать причину) 

2017/-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

100% 100% 100% - - - 
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    Образовательный ценз педагогических работников 

 
 

 

 

 

Учеб

ный 

год 

Всего 

педаго-

гических 

работни-

ков, реа-

лизую-

щих об-

разова-

тельную 

програм-

му 

Из них 

штат-

ных пе-

дагоги-

ческих 

работ-

ников 

высшее 

педаго-

гиче-

ское об-

разова-

ние 

высшее 

непедаго-

гическое 

образо-

вание 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

начальное 

профес-

сиональ-

ное 

2017/

2018 
14 13 13 0 1 0 

2018/

2019 

13 12 12 0 1 0 

2019/

2020 

12 11 11 0 1 0 

 

 

 

     ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных АООП СОО,  

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работ-

ников образовательного учреждения служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).   

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП 

CОО для слабовидящих, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

  

Требования к кадровым условиям реализации АООП СОО для слабовидя-

щих обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных образова-

тельных организаций и отдельных классах.  

Педагогические работники ГБОУ РК «Школы-интернат № 23» – учитель – 

предметник, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительно-

го образования, учитель-дефектолог,    учитель  по коррекции, воспитатель –  
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наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образо-

ванием по соответствующему занимаемой должности направлению (профи-

лю, квалификации) подготовки, имеют документ о повышении квалификации 

установленного образца в области специального (коррекционного)  обучения 

 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог, учителя по коррекции) имеют:  
 

• высшее профессиональное образование по профилю «Коррекционная педа-

гогика и специальная психология» по направлению «Педагогика»;  

по программе «Специальное педагогическое образование» по направлению 

«Педагогика»; по профилю «Тифлопедагогика.  по направлению «Специаль-

ное (дефектологическое) образование»;  

по профилю «Специальное педагогическое образование»;  

по специальности "Тифлопедагогика". 

 Воспитатели  имеют:  
• среднее или высшее профессиональное педагогическое образование и до-

кумент о повышении квалификации в области специального (коррекционно-

го) образования, а так же профессиональное  образование  по  профилю «Со-

циальный  педагог» - 3 чел. 

Руководящие работники (административный персонал) наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием  имеют документы  о по-

вышении  квалификации в области СКОЗаместитель директора  по учебной  

и  коррекционной  работе имеет профессиональное    образование в области  

специальной  педагогики  и психологии. 

   

         
        Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО  
 

В ГБОУ  РК «Школа – интернат №23»  осуществляются следующие требо-

вании к психолого-педагогическим условиям реализации : 

 

 • обеспечение преемственности содержания и форм организации образова-

тельного процесса с учѐтом специфики возрастного психофизического разви-

тия обучающихся, в том числе особенностей перехода из подросткового воз-

раста в юношеский;  

 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса;  
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• сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 

 

    Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям, испы-

тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обуча-

ющимся, оказавшимся в  трудной жизненной ситуации. 

 

    Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с учащимися; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) помощь учащимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации. 

 

    Цель данной работы:  

обеспечить учащимся психолого-педагогическое сопровожднение для реали-

зации прав на получение среднего общего образования. 

 

    Задачи: 

- координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов соци-

альных служб для оказания помощи учащимся; 

- содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопас-

ности личности учащегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной 

среде; 

- организовать совершенствование индивидуального сопровождения учащих-

ся. 

 

    В  школе создана  служба  психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

    Психолого –педагогическая помощь оказывается обучающимся на основа-

нии заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и 

наличие ИПР (для инвалидов). 

    Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школь-

ников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специа-

листами образовательного учреждения (педагогом -психологом, социальным  
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педагогом, учителем -логопедом, учителем-дефектологом), регламентируют-

ся локальными нормативными актами.  

    Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Образова-

тельного учреждения, представителей администрации и родителей (законных 

представителей) является одним из условий успешности комплексного со-

провождения и поддержки подростков. 

    Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья  осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального  педагога  направлена на защиту прав всех обучающихся, охра-

ну  их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников  

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный  педагог 

участвует  в проведении профилактической и информационно - просвети-

тельской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в  выборе 

профессиональных склонностей и интересов, взаимодействует со специали-

стами школы - интерната, с педагогами класса, а также с родителями  (закон-

ными представителями), специалистами социальных служб, органами  ис-

полнительной власти по защите прав детей.  

    Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья может осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы образовательном учреждении. 

      Педагог-психолог проводит  занятия по  комплексному изучению и раз-

витию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на дан-

ном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к 

прохождению итоговой аттестации. Работа  организована фронтально, инди-

видуально и в минигруппах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и кор-

рекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками  (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществ-

лении развивающих программ; психологической профилактике, направлен-

ной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

    Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит консульта 
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тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по во-

просам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  Ежегодно 

школьный  психолог проводит до 40 консультаций  с родителями  и обучаю-

щимися, до 70 консультаций  с педагогами,   

    Кроме того, в течение года педагог-психолог   осуществляет информаци-

онно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

    С 2017  по  2020   годы  специалисты  школы – интерната  проводят    кон-

сультаций   с  родителями,  в среднем, -50 , с обучающимися -40, с педагога-

ми- до 100.     

      Кроме того,  работа включает чтение лекций, проведение обучающих се-

минаров  и тренингов.  

       Специалисты  службы  сопровождения  стремятся   повысить родитель-

скую  компетенцию   в  вопросах  детской  психологии   и  педагогики. Для 

этого  на  сайте школы-интерната был    открыт  раздел  для  родителей:  

«Лекции – презентации» - представлено – 7 в 2018- 2019 учебном году. 

    Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консили-

уму образовательной учреждения  (ППк). 

    Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание 

им помощи (методической, специализированной и психологической).  

     Помощь заключается  

-в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию;  

-в составлении в случае необходимости индивидуальной программы обуче-

ния;  

-в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. 

      Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников 

в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной  
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работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осу 

ществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнитель-

ных дидактических и учебных пособий.  

    В состав ППк входят: педагог-психолог, учитель логопед, тифлопедагог , учитель 

коррекции, социальный педагог и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк.  В  среднем за год проводится  10  конси-

лиумов: плановых,     примерно, 7,  внеплановых    2-3, родителями 1-2.    

    Внеплановые ППк проводятся: 

 -при    зачислении нового  обучающегося, передающегося  в  психолого – 

педагогическое  сопровождение; 

 -при отрицательной (положительной)  динамике обучения  и  развития обу-

чающегося;  

 -при  возникновении  новых обстоятельств,  влияющих  на  обучение и раз-

витие обучающегося  в  соответствии с запросами  родителей (законных  

представителей) обучающегося, педагогических  и руководящих  работников   

учреждения; 

 -с  целью  решения  конфликтных   ситуаций и других  случаях. 

     Механизм взаимодействия   предусматривает  общую целевую стратеги-

ческую направленность работы учителей, специалистов в области коррекци-

онной и специальной педагогики, специальной психологии.  

    Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии классного ру-

ководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образова-

ния, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального   педагога и других  

специалистов, а также в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической и социальной помощи; с се-

мьей; с другими институтами общества (профессиональными образователь-

ными организациями, образовательными организациями высшего образова-

ния; организациями дополнительного образования). 

    В ходе реализации ПКР в сетевой форме школа  с одной или несколькими  
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность, совмест-

но разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направлен-

ность).  

    Программа коррекционной работы  отражена в учебном плане освоения 

основной образовательной программы — в обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части 

учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания 

основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

     Учитель-предметник  ставит  и решает коррекционно-развивающие задачи 

на каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания 

учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ), использует специальные методы и приемы.  

    Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и про-

водятся по индивидуально- ориентированным рабочим коррекционным про-

граммам в учебной внеурочной деятельности. В части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, реализация коррекционной работы в 

учебной урочной деятельности осуществляться при наличии нелинейного 

расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов.  

      Коррекционно- развивающие  занятия  проводятся   в различных группах,  

классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разде-

лам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстни-

ков.  

   Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализу-

ются: для слабовидящих подростков   и  с остаточным  зрением.– по специ-

альным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики 

и пантомимики, и  коммуникативных  навыков», «Ориентировка в простран-

стве», «Предметно – практическая  деятельность»,»Развитие  зрительного 

восприятия». 

                         Портрет  выпускника школы 

 любящий свой край  и свою Родину,  уважающий  свой  народ , его  

культуру  и духовные  традиции; 
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 осознающий  и  принимающий традиционные  ценности  семьи,  рос-

сийского  гражданского  общества; 

 

 

 креативный  и  критически мыслящий,  активно  и целенаправленно по-

знающий  мир,  осознающий  ценность  образования  и  науки,  труда  и 

творчества  для  человека  и  общества;  

 владеющий  основами  научных  методов познания  мира; 

 мотивированный  на  творчество  и  инновационную  деятельность; 

 готовый  к  сотрудничеству, способный  осуществлять  учебно – иссле-

довательскую,  проектную  и  информационно - познавательную  дея-

тельность;   

 осознающий  себя  личностью, социально – активный, уважающий  за-

кон  и правопорядок,  осознающий  ответственность перед  семьей,  

обществом,  государством,  человечеством; 

 уважающий  мнение  других  людей,  умеющий  вести конструктивный  

диалог,  достигать  взаимопонимания  и успешно   взаимодействовать; 

 осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила здорового, 

безопасного  и экологически  безопасного  образа  жизни; 

 подготовленный к  осознанному выбору  профессии, понимающий  

значение  профессиональной деятельности для человека  и общества; 

 мотивированный  на  образование  и  самообразование в течение  всей 

своей  жизни. 

 

 

3.4.2. Финансовое обеспечение реализации АООП СОО  
 

    Финансовое обеспечение государственного задания учредителя по реали-

зации АООП СОО осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования.  

Введение нормативного подушевого  финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государствен-

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями стандарта.  

Региональный расчѐтный подушевой  норматив — это допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации АООП СОО в ГБОУ РК 

«Школа -интернат № 23», в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обу-

чающегося в год. При расчѐте подушевого норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников ГБОУ РК «Школа-интернат № 

23» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учеб-

ная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.  
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Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расхо-

ды на год:  

• оплату труда работников школы-интерната с учѐтом районных коэффици-

ентов к заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-

тернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагоги-

ческого и административно-управленческого персонала образовательного 

учреждения, командировочные расходы и др.).  

     

 

    Формирование фонда оплаты труда ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» 

осуществляется в пределах объѐма средств на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным  расчѐтным подушевым нор-

мативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными ко-

эффициентами и отражается в Плане ФХД учреждения.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются в локальных актах ГБОУ РК «Школы-интерната № 23».  

Для обеспечения требований стандарта на основе проведѐнного анализа ма-

териально - технических условий реализации АООП СОО ГБОУ РК «Школа-

интернат №23»:  

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований стан-

дарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реали-

зации АООП СОО;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации АООП СОО;  

    Документами, сопряженными с настоящим разделом АООП СОО, являют-

ся «Положение об оплате труда   работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Республики  Карелия «Специальная 

(коррекционная0  общеобразовательная  школа – интернат №23»  и «Поло-

жение о  распределении стимулирующей  части фонда оплаты труда  работ-

ников ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» -приложения  к  коллективному до-

говору №6 и №7, принятому на общем  собрании трудового коллектива 

27.02.2018г., протокол №5;  приказ №13/01 – 12 от 28.02.2018г. 
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3.4.3 Материально-технические условия реализации АООП СОО  
 

    Материально-техническая база ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» приве-

дена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП СОО, 

имеет необходимое учебно-материальное оснащение образовательного про-

цесса,  

создаѐт соответствующую образовательную и социальную среду. Для этого в  

ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» разработаны  паспорта  учебных  кабине 

тов с перечнем оснащения, оборудования. Критериальными источниками 

оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса явля-

ются условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации. 

       

   

     В ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» оборудованы:  

• учебные кабинеты с рабочими местами    для  педагогических работников;  

• библиотека с читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда;  

• актовый и хореографический залы;  

• спортивный и тренажерный залы, уличная спортивная площадка;  

• столовая для питания обучающихся, а также пищеблок для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков, обедов и ужинов;  

• помещения для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудо-

ванием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами с сочетанными нарушениями развития; 

 • санузлы, места личной гигиены.  

 

    

 

      Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования, вклю-

чая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. Оценка материально-

технических условий реализации АООП СОО осуществлена по следующей 

форме. 

 

 

 

 

 

64. 



Материально-технические  условия  реализации АООП СОО 

кабинеты количество Наименование помещений 

Учебные кабинеты 6 Классные комнаты -2, , СБО  -1,  фи-

зика -1, химия и биология -1, массаж-

1. 

Кабинеты для проведе-

ния практических заня-

тий (лаборатории) 

4 Физика -1, биология и химия  -1, СБО 

-1, массаж-1. 

Компьютерные классы 1 Для обучающихся 11-12 классов 

Кабинеты специали-

стов 

2 Кабинеты психолога,   учителя кор-

рекции. 

Спортивный зал 1  

Тренажерный зал 1  

мастерские 2 Швейная, столярная 

Спальные комнаты 4  

Комната отдыха  1  

библиотека 1  

книгохранилище 1  

Административные 

помещения 

3 Методический кабинет -1, учитель-

ская -1, воспитательная -1 

Санитарно-

гигиенические поме-

щения 

4 Туалетные комнаты -2, душевые  -2 

Спортивная площадка  1 На территории 

Игровая площадка  1 На территории 

Служебные помещения 5 Кабинет директора,  кабинеты заме-

стителей  директора  по УКР  и АХЧ,  

бухгалтерия,  кабинет делопроизво-

дителя. 

Школьный музей 1  

 

 

Обеспечение слабовидящих обучающихся специальными техническими 

средствами обучения коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья       
 

    Для слабовидящих обучающихся по АООП СОО созданы специальные 

условия, позволяющие учащимся с разной степенью потери зрения получить 

среднее общее образование.   

К их числу относятся:   

- размещение в доступных для учащихся местах  (с учетом их особых по 
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требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (выпол-

нена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом  фоне);  

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт) и аудиофайлов; 

 - наличие разнофункциональных  тифлотехнических устройств:  

1. Визуальная информация преобразуется в речь (программы невизуального 

доступа к информации, синтезаторы речи и читающие устройства).  

2. Информация, оставаясь визуальной, увеличивается, изменяет контраст-

ность и цвета (программы увеличения изображения на экране компьютера, 

автономные видео увеличители). 

    Рабочее место слабовидящего обучающегося содержит технические и 

учебно - методические средства обучения (в контексте  занятия). 

 

 

Перечень устройств и средств обучения  слабовидящего школьника:  
 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа 

увеличения изображения на экране  и несколько синтезаторов речи;  

-  ручной и стационарный видеоувеличитель ;  

- учебники по общеобразовательным дисциплинам, отпечатанные увеличен-

ным шрифтом; 

- аудио учебники, записанные на цифровые носители в формате аудиозаписи 

-  тексты  учебника могут быть представлены  в электронном виде, как 

аудиокнига и  как синхронизованная презентация текста;  

- тифлофлешплеер с функцией диктофона и для воспроизведения аудиокниг;   

- портативное устройство для чтения (электронная книга); 

- тематические рельефно-графические пособия изд-ва «Логос»;  

- рельефные координатные плоскости;  

- принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортир);  

- приспособления для рельефного черчения «Draftsman», «Школьник»;  

- приборы: «Графика», «Ориентир».    

- индивидуальное освещение рабочей поверхности  при  необходимости; 

- тренажеры и спортивный инвентарь для слабовидящих.  

  

 

Перечень технических и прочих средств обучения  для обучающихся с 

нарушением зрения, используемых в учебном процессе   
 

Технические сред-

ства обучения 

количество Технические и прочие средства 

обучения для лиц с нарушени-

ем зрения 

количество 

Интерактивная дос-

ка: SMART Board 

SMART  

3 Дисплей Брайлевский 2 

Интерактивная доска      

Promethean 

7 Принтер Брайлевский Everest 2 



ActivBoard 

Информационный 

терминал 

1 Навигационная  система  для сла-

бовидящих. 

3 

Компьютер препод   
 

27  Портативное устройство  для  

чтения  

2 

Мультимедийный 

проектор   

9 Звуковой маяк 1 

МФУ  5 Проектор  8 

Принтер 
 

6 Электронное табло  "Бегущая 

строка" 

1 

Индикатор уровня  

жидкости 

1 Тактильные часы 1 

Телевизор 1 Индивидуальный  комплект  для  

письма  по Брайдю, грифели. 

20 

Ноутбук   Acer 3  Моноблок                         Acer  

Version Z2610D 

10 

Устройство  защит-

ное для утюга. 

1 Набор «Ориентир», «Графика» 2 

Лупы 
 

6 Художественная литература с 

укрупненным шрифтом от  «Ло-

гос» ВОС. 

1547шт. 

 
 

 Художественная литература по 

Брайлю.  

398 шт. 

  Дозаторы для слепых 6 шт. 

 
 

                                                   Библиотечный фонд 
 

 

 

 

Наименование показателей 

 

 

Поступило экзем-

пляров, за отчет-

ный год 

Состоит экзем-

пляров на конец 

отчетного года 
2018 2019 2018 2019 

Объем фондов библиотеки – всего       218 493 10539  
из него: 

учебники                                                    
14 123 3441 3469 

учебные пособия                                        - 14 67 100 

художественная литература                  204 356 6988 6851 

справочный материал                                 - 43 53 

печатные издания                                   218 493 10533 10467 

аудиовизуальные документы                    - - 6 6 
 
 
 
 
 

 

67. 



Контроль за состоянием системы условий реализации АООП СОО 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реа-

лизации основной образовательной программы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующей адаптирован-

ную основную образовательную программу Среднего общего образо-

вания, условия: 

-гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья обучающихся; 

-обеспечивают  реализацию основной образова-

тельной программы и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

-учитывают особенности образовательного учреждения, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательной деятельно-

сти; 

-едоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-

ми, использования ресурсов социума. 

     Раздел адаптированной  основной образовательной программы 

Среднего общего образования, характеризующий систему условий, со-

держит: 

-описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

 материальнотехнических, информационнометодических условий  

 и ресурсов; 

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с целями и приоритетами основной образовательной про-

граммы начального общего образования образовательной организации; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой  

системы условий; 

-систему мониторинга и оценки условий. 

 

Описание системы условий реализации АООП НОО образова-

тельного учреждения  базируется  на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогно-

стической работы, включающей: 
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-анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

среднего  общего образования; 

-установление степени их соответствия целям и задачам адаптирован-

ной основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния, сформированным с учетом потребностей всех участников образо-

вательной деятельности; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требования-

ми ; 

-разработку с привлечением всех участников образовательной деятель-

ности и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориен-

тиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты)  

-создания необходимой системы условий; 

-разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами   АООП СОО ГБОУ РК «Школа-

интернат №23» и механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий. 
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Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

 Ответств. 

 

Совершенствование 

условий 

достижения планируе-

мых 

результатов освое-

ния АООП СОО 

всеми обучающимся 

с ограниченными 

возможностями здоро-

вья 

 

1)Приобретение 

оборудования, мет 

одической 

литературы для   

АООП   СОО 

 

1) Бюджетное 

финансирование 

 

При нали-

чии 

финансовых 

источников 

 

Развитие личности, 

способностей, удовле-

творение познаватель-

ных интересов, 

самореализации обуча-

ющихся, в том числе 

одаренных и талантли-

вых, через 

организацию учеб-

ной и внеурочной 

деятельности, соци-

альной практики, 

общественно-

полезной 

деятельности, си-

стему кружков, 

клубов, секций, 

студий 

 

1) Развитие прак-

тико- ориентиро-

ванных форм вза-

имодействия с 

социальными партне-

рами при организации 

внеурочной деятельно-

сти 

 

2) Совершенствование 

МТБ для ученического 

эксперимента, по-

исковых исследова-

ний 

 

3) Формирование 

опыта социальной 

практики для 

младших школьников 

 

1) Договорная 

основа взаимо-

действия с 

социаль-

ными 

партнера-

ми 

2) Поиск источ-

ников дополни-

тельного 

финансирования 

(спонсоры) 

 

2019 -2024 г. 



 

Совершенствование 

сетевого взаимодей-

ствия 

общеобразовательных 

учреждений, направ-

ленного на повышение 

эффективности 

образовательного про-

цесса 

  

1)Организация по-

стоянно действу-

ющих методиче-

ских форм 

взаимодействия 

ОУ в сети ЦОР и 

ГАУ ДПО РК 

«Карельский ин-

ститут развития 

образования» 

 2019-2024 г. 

 

Совершенствование 

системы управления 

образовательным 

учреждением с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий, совре-

менных 

механизмов финанси-

рования 

 

1) Использование 

программно-

целевого и проектно-

го управления ОУ 

 

2) Развитие 

форм государ-

ственно- 

общественного управ-

ления 

 

Совершенствова-

ние 

системы управле-

ния на основе мо-

ниторинга 

 

Програм-

ма разви-

тия на 

2019-2024 

гг. 



 

Изменение информаци-

онно- 

методических условий 

 

1) Обновление 

компьютерной техники 

 

2) Приобретение 

оргтехники и рас-

ходных материалов 

 

3) Приобретение 

цифровой техники 

 

4) Приобретение ЦОР 

 

5) Разработка си-

стемы оценки уро-

ка на основе 

Индивидуально- 

ориентированного  

подхода. 

 

Бюджетное фи-

нансирование. 

 

Поиск источников 

дополнитель-

ного финанси-

рования (спон-

соры) 

 

 

2019-2024 г. 



 

Учебно-методическое и 

информационное обес-

печение 

 

1)Приобретение учеб-

ной литературы в со-

ответствии с 

УМК 

 

2)Приобретение про-

грамм 

и методической лите-

ратуры 

 

2) Приобретение 

учебно- наглядного 

оборудования 

 

3) Информационная 

поддержка образова-

тельной деятельности 

обучающихся и педаго-

гических работников 

на основе современных 

информационных тех-

нологий в области биб-

лиотечных 

услуг 

 

4) Пополнение фонда 

дополнительной лите-

ратуры 

 

1)Бюджетное 

финансиро-

вание 

 

 

2)Поиск источни-

ков 

дополнительного 

финансирова-

ния (спонсоры) 

 

2019-2024г 
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                     Контроль за состоянием системы условий. 
Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный 

 

1.Организацио

нно-  

педагогические 

 

1) Выполнение требований Сан-

ПиН. 

  2).Программное обеспечение об-

разовательного процесса 

 3),Посещение и анализ уроков, 

коррекционных и внеурочных  за-

нятий 

  4)Выполнение программы вне-

урочной деятельности 

   5)Выполнение требований по 

организации доступной среды 

для обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 

Директор 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

2. Финансовые 

 

1)Обеспечение финансовой реали-

зации АОООП НОО 

  2)Стимулирование учителей, ре-

ализующих 

ФГОС НОО 

   3)Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

руководящих и педагогических ра-

ботников 

 

Директор 

 



 

3. Материально-

технические 

 

1) Проведение инвентаризации 

МТБ. 

2) Своевременное пополнение МТБ 

для всх служб школы-интерната 

3) Обновление спортивного инвен-

таря. 

4) )Постоянное приобретение     

оборудования  и наглядности 

для коррекционной работы с 

обучающимися со сложной 

структурой нарушений и детьми-

инвалидами. 

5)Обеспечение функционирова-

ния информационной образова-

тельной среды средствами ИКТ 

 

Директор 

 

 

4. Кадровые 

 

1)Своевременная переподго-

товка  руководителей и учителей 

начальных классов. 

  2)Организация курсовой подго-

товки учителей  по преподаваемым 

предметам и по коррекционной 

подготовке 

 

Директор 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 



 

5.Учебно-

методические, ин-

формационные 

 

1) Своевременный заказ

 учебников  и методической 

литературы, пополнение библио-

течного фонда. 

  2)Обеспечение методического 

сопровождения образовательного 

процесса. 

  3)Обеспечение свободного до-

ступа к сети  Интернет. 

  4)Своевременность обновления 

сайта 

 

Педагог-

библиотекарь. 

 

 

   Зам. директора 

по учебной рабо-

те 

  Ответственный 

за  сайт. 
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