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1. Пояснительная записка 
 
         Адаптированная основная образовательная программа  основного общего 
образования  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательной деятельности на ступени основного общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 
социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 
сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Адресность адаптированной основной образовательной программы: 

Слепые и слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения 
психофизического развития, степень выраженности которых, требует особых 
условий, методов и приемов      обучения и коррекции. 

В программе учтены психофизические особенности слепых и слабовидящих 
учащихся, детей-инвалидов. 

В зависимости от степени снижения остроты зрения и от возможности 
использования зрительного анализатора, в педагогическом процессе выделяют 
следующие группы детей: 

 

абсолютно (тотально) слепые дети с полным отсутствием зрительных 
ощущений, либо сохранившие способность к светоощущению;  

 

частично (парциально) зрячие дети, имеющие светоощущения, 
форменное зрение (способность к выделению фигуры из фона) с остротой 
зрения от 0,005 до 0,04;  

 

слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2. Главное отличие 
данной группы детей от слепых: при выраженном снижении остроты 
восприятия зрительный анализатор остается основным источником 
восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в 
качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо.  

Адаптированная ООП ООО    направлена на: 
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осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 
реализацию         федеральных государственных образовательных 
стандартов для детей с патологией зрения;  

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

 

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

 

обеспечение условий для качественного обучения незрячих и 
слабовидящих учащихся, всестороннего развития и раскрытия их 
способностей.  

 
           Цель реализации основной образовательной программы основного 
общего образования —  обеспечение выполнения требований  государственного 
Стандарта (овладение учащимися знаниями, умениями, навыками, приобретение 
опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта применения 
знаний в повседневной жизни и формирование у учащихся готовности к 
саморазвитию и непрерывному самообразованию). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  основной 
образовательной программы основного общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие,         
самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность; 

— обеспечение достижения выпускником целевых установок, знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

— обеспечение преемственности начального общего и  основного общего 
образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение освоения основной образовательной программы 
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основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-
инвалидами; 

— установление требований к воспитанию учащихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения  учащихся; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых 
детей, детей - инвалидов, их профессиональных склонностей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской        
деятельности; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья  учащихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации образовательной программы основного общего 
образования лежит системно-деятельностный подход, который  обеспечивает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития учащихся в системе образования; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие на основе освоения знаний, умений и навыков познания и освоения 
мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательной деятельности и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

— возможность индивидуального развития каждого учащегося, в том числе 
одарённых детей, детей-инвалидов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. 

Переход учащихся в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста 
(11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 
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личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 
представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренняя переориентация подростка с правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 
характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 
взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 
кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и        
своевременность формирования  познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 
обучения. 
       Основная образовательная программа основного общего образования 
содержит следующие разделы: 
- пояснительную записку; 
- характеристику образовательного учреждения; 
- приоритеты, цели и задачи образовательной деятельности; 
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- объем и содержание предоставляемого образования; 
- система оценки качества реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 

 
2. Характеристика образовательного учреждения 

 
2.1  Общие сведения об образовательном учреждении 
 
Название ОУ по 
уставу 

Государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение «Центр образования, 
реабилитации и оздоровления»

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 
Учредитель ОУ Управление образования и науки Липецкой области 

398600, г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 
Год основания ОУ, 
месторасположение

Год основания – 1963 год 
 

Юридические 
адреса 

 398024, г.Липецк. ул.Механизаторов, д.9 
 

Телефон тел/факс  242-777, 242-770, 40-38-26, 242-776, 78-18-94
e-mail sko34@mail.ru
Сайт центра http:// corio48.ru        

 
Фамилия, и.о. 
руководителя 

Батищев Игорь Иванович, Народный учитель РФ; тел. 
242-777 

Лицензия (дата 
выдачи, номер, кем 
выдана) 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 1247 серии  48Л01 № 0001397, выдана 
04.04.2016г.  управлением образования и науки 
Липецкой области

Аккредитация 
(дата выдачи, 
номер, кем выдано 

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 
1574, выдано 19 мая 2011г. на срок до 19 мая 2023г.  
управлением образования и науки Липецкой области 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц: 
Серия  __48__ регистр. №  001410224 от 11.01.2011г.  
ОГРН 1024840864157 
Свидетельство о постановке на учет юридического лица 
в налоговом органе  
Серия __48___  регистр. № 001404770   ИНН  
4824017909 КПП 482401001

Форма 
ученического 
самоуправления 

детское творческое объединение «Инициатор», советы 
классов 

Формы 
государственно-

Наблюдательный совет, попечительский совет, общее 
собрание коллектива, педагогический совет, 
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общественного 
управления. 
Наличие 
родительского, 
попечительского 
советов 

методический совет, методические объединения, 
родительский комитет 

Помещение и его 
состояние (год 
постройки указать)

Основной корпус – 1963г. 
Спальный корпус, детский сад, медицинский блок  – 
2007г. 
Столовая, плавательный бассейн, гимнастический зал, 
актовый зал – 2013г.

Режим работы 
школы-интерната 

Работает в режиме полного дня, круглогодично 

Банковские 
реквизиты:  
 

ИНН 4824017909 КПП 482401001 
ОГРН 1024840864157 
р/счет  40201810600000000011 
л/счет  30001000040 
отделение Липецк г.Липецк 
БИК 044206001

 

2.2.Инфраструктура Центра 
          Год образования школы-интерната III-IV вида (для слепых и 

слабовидящих детей) - 1963 год.  

 В результате структурно-содержательной перестройки создана 

инновационная модель общеобразовательного учреждения: Государственное 

областное автономное общеобразовательное  учреждение «Центр образования, 

реабилитации и оздоровления» - ГОАОУ «ЦОРиО» (с  1 февраля 2016 года). 

Центр образования, реабилитации и оздоровления  – инновационное 
образовательное учреждение - школа-комплекс и  включает в себя: 

-   школу-интернат: 

– детский сад для незрячих детей в возрасте от 3 –х до 7 – ми лет;  
– детский дом; 
– центр дистанционного образования детей-инвалидов  Липецкой области;  
– медицинский блок; 
– образовательно-оздоровительный комплекс «Звездный»; 
– образовательно-реабилитационный комплекс «Клен»;  
– музыкальное отделение; 
– тифлотехнический центр; 
– дополнительное образование-  40 творческих и спортивных объединений,   
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– до профессиональную подготовку по трем профилям (медицинский, социально- 
педагогический, музыкальный). 

В Программе развития школы-интерната на 2013-2018 годы основным 
направлением  определено совершенствование модели многофункционального 
образовательного учреждения. 

В центре образования, реабилитации и оздоровления реализуется 
преемственность и непрерывность  образования обучающихся от дошкольного 
уровня к начальному, основному, среднему;  

- интегрируются различные ресурсы (кадровые, материальные, 
информационные и т.д.); 

- расширяется спектр услуг для детей с ОВЗ, удовлетворяя их особые 
образовательные потребности; 

- обеспечивается психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение; 

- профессиональная ориентация и допрофессиональная подготовка, 
социальная адаптация и трудоустройство. 

ГОАОУ «ЦОРиО» работает в режиме целостного развития, является стажировочной 

площадкой Министерства образования РФ (с 2011 года) и ФИРО. Школа-интернат   внесена  в 

Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» (2011 год), является 

лауреатом II Всероссийского форума «Сто лучших школ России» в номинации «Лучшая 

специальная (коррекционная) школа-интернат» (2014 год), «Лучшая коррекционная 

образовательная организация – 2016». 

 
2.3. Характеристика контингента учащихся 

    Количественный состав обучающихся за последние 3 года   остается высоким, 

стабильным, что является показателем востребованности ОУ.  В «ЦОРиО» 

обучаются  582  воспитанника 

ГОАОУ «ЦОРиО» является межрегиональным комплексом для детей с ОВЗ. 

Здесь  проживают 150 детей из 11 регионов России (Липецкая, Курская, 

Рязанская, Волгоградская, Тамбовская, Воронежская, Орловская области, 

Украина, Молдова, Казахстан, республика Коми). 

 

Показатель 
 

Количество % 

Всего классов 34 100
Всего обучающихся 582 100
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в том числе:  
- на 1 уровне образования 
- на 2  уровне образования 
- на 3  уровне образования 

Дошкольное образование – основная 
образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями 
зрения 

129 
201 
27 

29 

100 
100 
100 

 
100 

Всего классов:   
- Реализующих адаптированные основные 

образовательные программы: 
‐ начального общего образования; 
‐ основного общего образования; 
‐ среднего общего образования; 
 

 

14 
18 
2 

 

100 

 

    - реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями 
зрения  

2  

-    реализующих общеобразовательные программы 
дополнительного  образования

43  

Обучающиеся, получающие 
образование по формам  

Очное, в том числе 
дистанционное

520/194 100 

Дети-сироты и дети, ОБПР 27 

14/13 
(ОБПР) 

 

Дети-инвалиды 387 
Проживающие в школе-интернате 
 

150  

 

2.4. Результаты образовательной деятельности 
Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Основная образовательная программа ГОАОУ «ЦОРиО» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС. Она определяет содержание и организацию 
образовательного процесса, описывает цели, задачи и планируемые результаты 
реализации программы, а также способы определения их достижения.  

Центр  представляет собой эффективную форму комбинированной 
образовательной интеграции. Обучение ведется по общеобразовательным 
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программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования. 

 Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них специальной 
коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 
адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения 
образования, воспитания, коррекции нарушений развития, оздоровления и 
социальной адаптации.  
 Главная педагогическая идея – ориентация на личность ребенка, на 
максимально возможное развитие его уникальных способностей. Эта позиция 
педагогического коллектива отражается в используемых технологиях обучения и 
воспитания, в отборе учебного содержания, в стиле педагогического 
воздействия, в  системе дополнительного образования. В центре организована 
образовательная среда, где во главе угла стоит процессуальная сторона обучения, 
обеспечивающая умение учиться, проявление инициативы, самостоятельности и 
творчества обучающихся. 
Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных 
программ), реализуемые в средней (начальной, основной) 
общеобразовательной школе-интернате: 

Показатель Фактический 
показатель 

Соответствие 
реализуемых 
основных 
образователь
ных 
программ 
виду 
образователь
ного 
учреждения: 

  

  

  

- реализуемая основная 
образовательная  программа 
регламентирует особенности 
организационно-педагогических условий и 
содержание деятельности школы-интерната 
по реализации ФГОС, федерального 
компонента государственного стандарта 
общего образования.  

Да 

-реализуемая основная 
образовательная  программа соответствует 
виду образовательного учреждения 

Да 

- реализуемая основная 
образовательная  программа прошла 
процедуру согласования и утверждения в 
соответствии с уставом образовательного 
учреждения. 

Прот.№1 педсовета 
от 

30.08.2018Пр.№298/
30 августа  2018 года

- соблюдена преемственность основных 
образовательных программ начального 
общего, основного общего образования, 
среднего общего образования 

Да 

- структура адаптированной  основной 
образовательной программы начального 
общего образования, основного общего 

Да 
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образования, среднего общего образования 
соответствует ФГОС, Федеральному 
компоненту государственного стандарта 
общего образования; 

- выполнение требований по соотношению 
частей в основной адаптированной 
образовательной программе начального 
общего образования 80%/20%, в 
основной  образовательной программе 
основного и среднего общего образования 
70%/30%, в рамках ФГОС и в соответствии 
с БУП 2004 года федеральный компонент – 
не менее 75 % от общего нормативного 
времени, региональный – не менее 10%, 
компонент образовательного учреждения – 
не менее 10 %; 

1 класс в рамках 
ФГОС - 100%/0%; 
2 класс в рамках 

ФГОС - 
федеральный 

компонент – 75 
%,региональный – 

0%, компонент ОУ - 
25%;в соответствии 

с БУП 2004 года 
для 3-4 класса 
федеральный 

компонент – 80 %, 
региональный – 

15%, компонент ОУ 
– 5 %;для 5-12 

классов 
федеральный 

компонент – 75 % 
региональный – 10 

%,  компонент ОУ – 
15 %. 

- выполнение требований к структуре по 
минимальному и максимальному 
количеству учебных часов на каждом 
уровне; 

Да 

-выполнение требований к структуре по 
внеурочной деятельности на каждой 
ступени общего образования по 
направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное;духовно-
нравственное;социальное;интеллектуальное
;общекультурное; 

Да 

- определены требования к  результатам 
освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;
- зафиксирован системно-деятельностный 
подход; 

Да 

- наличие преемственности результатов для 
разных уровней. 

Да 
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- определены требования к условиям 
реализации    основной образовательной 
программы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего 
общего образования: 

Да 

- кадровым; Да 

- финансовым; Да 

- материально-техническим; Да 

- иным (информационно-образовательная 
среда, учебно-методическое обеспечение). 

Да 

- отражена специфика образовательной 
программы школы-интерната, специфика 
уровней общего образования, специфика 
региона 

Да 

- учтены потребности и запросы участников 
образовательного процесса; 

Да 

 

 

 

Организация и обеспечение дополнительного образования 

Направления 
образовательных 

программ 

Место реализации  Материально-техническое 
обеспечение 

 (инвентарь, оборудование) 

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы 
художественной 
направленности – 29  

Учебные кабинеты – 10,  

актовый зал -3 

тренажерно-танцевальный 
зал -2 

литературная гостиная -1 

Музыкальные инструменты: 
баяны, фортепиано, струнно-
щипковые инструменты, 
духовые инструменты, 
аудио-видео-техника 

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы спортивно-
туристской 
направленности - 2 

Учебный кабинет – 2 

Учебные мастерские – 5 

Мольберты, швейные 
машины, токарные и 
слесарные станки, 
инструменты для резьбы по 
дереву, гончарный круг, 
материалы  для поделок 

Дополнительные 
общеразвивающие 

Учебный кабинет – 1, 
спортивный зал - 6 

Спортивно-туристский 
инвентарь 
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программы физкультурно-
спортивной 
направленности - 13 

Дополнительные 
общеразвивающие 
программы естественно-
научной  направленности 
- 2 

Спортивный зал -6 

Спортивно-тренажерный зал 
-6 

Спортивно- игровая комната 
– 1 

Спортивные площадки – 4 

Беговые дорожки  

Оранжерея  – 1 

Учебный кабинет -1 

Экологическая тропа -1 

Пришкольный участок - 1 

Учебные кабинеты – 10, в 
т.ч.  

Кабинет массажа -1 

Зал ЛФК -1 

Кабинет ДТО «Инициатор» -
1 

ООК «Звездный», 

Спортинвентарь: шахматы, 
шашки, мячи, велосипеды, 
велотандемы, оборудование 
для скалодрома, столы для 
настольного тенниса, 
спортивно-игровые  
площадки -4, лошади 

оранжерея, макеты, 
экологическая тропа, 
пришкольный участок, 
сельскохозяйственный 
инвентарь 

Медицинские муляжи, 
макеты, кушетки  для 
массажа, зал ЛФК, мед.пункт 
(для прохождения 
медицинской практики на 
рабочем месте) 

 

Количество воспитанников, охваченных программами дополнительного 
образования, реализуемыми специалистами центра в разрезе направлений: 

- художественное творчество 387 чел. 

- физкультурно-спортивное направление 372 чел. 

- туристско-краеведческое направление 31 чел. 

- культурологическое направление 67 чел. 

- эколого-биологическое направление 27 чел. 

- естественно-научное направление  26 чел. 

Результативность образовательной деятельности   
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 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Качество знаний (%) 35 38 38
Успеваемость (%) 98 99 99

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 

ОГЭ/ЕГЭ    

ОГЭ по математике 96/57 100/70 76/53
ОГЭ по русскому языку 98/63 100/50 97/62
ЕГЭ по математике 
 (базовый уровень) 

 100/4,4 100/4 

ЕГЭ по математике 
(профильный уровень)

 100/46,5 100/42 

ЕГЭ по русскому языку 100/70,5 100/60,5 100/64/100 
ЕГЭ по обществознанию 100/60 100/55,7 100/55 
ЕГЭ по биологии 100/37 100/50,6  99 /41 
ЕГЭ по литературе 100/44 100/53 100/52 
ЕГЭ по истории 100/70 100/58 100/51 
ЕГЭ по английскому языку 100/54 - -
ЕГЭ по информатике  100/45 100/48 
ЕГЭ по физике 100/38 100/42,6 100/49 
ЕГЭ по химии  100/42  99/33 
ЕГЭ по информатике и ИКТ  100/48 
Кол-во выпускников 61 71 58
Из них поступили в ВУЗы 10 13
Золотых медалей 2 5 -

Социокультурная реабилитация 

Для центра характерна тесная связь общего и дополнительного 

образования. Вместе они создают единый образовательно-воспитательный 

комплекс, базирующийся на  школьных традициях, единых технологиях, формах 

и методах работы, стиле педагогического воздействия.   

В ГОАОУ «ЦОРиО» успешно функционирует развитая система 

дополнительного образования – 40 творческих и спортивных объединений. 

Инновационной составляющей дополнительного образования является 

разработка концептуальных основ технологий социокультурной реабилитации 

детей с ОВЗ.  Реализуются целевые проекты: «Одаренные дети», 
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«Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ», «Интеграция общего и 

дополнительного образования». 

В коллективах дополнительного образования занимаются 98% учащихся, 

80% воспитанников занимаются в 2-х и более кружках и секциях. 

В среднем ежегодно каждый обучающийся участвует в 10 различных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. Каждый третий становится победителем или 

призером. 

 

 
Количество участников и доля призеров (лауреатов, дипломантов) Международных, 

Всероссийских, Межрегиональных, областных, городских  творческих конкурсов, 

фестивалей. 

Годы 

Международные 
мероприятия 

Всероссийские, 
межрегиональ- 

ные мероприятия 

Областные 
мероприятия 

Городские 
мероприятия 

Кол-во 
участ. 

Доля 
призе 
ров % 

Кол-во 
участ. 

Доля 
призе 
ров %

Кол-во 
участ. 

Доля 
призе 
ров %

Кол-
во 
участ. 

Доля  
призеро
в %

2015-2016 17 35% 73 29% 201 61% 116 52%
2016-2017 18 33% 71 36% 216 59% 121 56%
2017-2018 19 36% 70 45% 235 62% 126 57%

 

Участие воспитанников в спортивных соревнованиях 

Годы 

Международные 
мероприятия 

Всероссийские, 
межрегиональ- 

ные мероприятия 

Областные 
мероприятия 

Городские 
мероприятия 

Кол-во 
участ. 

Доля 
призе 
ров % 

Кол-во 
участ. 

Доля 
призе 
ров %

Кол-во 
участ. 

Доля 
призе 
ров %

Кол-
во 
участ. 

Доля  
призеро
в %

2015-2016 6 100% 17 100% 149 41% 59 27%
2016-2017 6 100% 20 100% 136 40% 48 25%
2017-2018 6 100% 47 100% 202 46% 60 47%

 
 

Занятость обучающихся по направлениям 
дополнительного образования (%) 
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3. Приоритеты образования, цели и задачи образовательной деятельности 
Совершенствование инновационной модели школы-комплекса на основе 

личностно-деятельностного подхода в обучении и воспитании детей с ОВЗ, 
обеспечивающей гармоничное развитие личности каждого ребенка, раскрытие и 
реализацию его творческого потенциала, обеспечение его успешной 
реабилитации и  социализации, сохранения и укрепления здоровья, навыков 
здорового, созидательного образа жизни в современной инфраструктуре и 
здоровье сберегающей среде учреждения.  

 
 

3.1.Миссия Центра 
Главная цель деятельности ГОАОУ «ЦОРиО» : 

 

Совершенствование инновационной модели школы-комплекса на основе 
личностно-деятельностного подхода в обучении и воспитании детей с ОВЗ, 
обеспечивающей гармоничное развитие личности каждого ребенка, раскрытие и 
реализацию его творческого потенциала, обеспечение его успешной 
реабилитации и  социализации, сохранения и укрепления здоровья, навыков 
здорового, созидательного образа жизни в современной инфраструктуре и 
здоровье сберегающей среде учреждения. 

Центр работает в режиме целостного развития, является стажировочной 
площадкой Министерства образования РФ (с 2011 года), ФИРО внесен в 

98%

20%
24%

98%

23% 22%

Художествено‐эстетическое Спортивно‐туристическое

Эколого‐биологическое Физкультурно‐оздоровительное

Допрофессиональная подготовка Спортивно‐техническое
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Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» (2011 
год), является лауреатом II Всероссийского форума «Сто лучших школ России» 
в номинации «Лучшая специальная (коррекционная) школа-интернат» (2014 
год), Всероссийского форума «Лучшая коррекционная образовательная 
организация – 2016». 

Центр представляет собой эффективную форму комбинированной 
образовательной интеграции. Обучение ведется по адаптированным основным 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования. 

Ключевым положением концепции образования детей с ОВЗ является 
гуманизация и гуманитаризация образования, предполагающая поворот школы к 
ребенку, уважение его личности, принятия его целей, запросов и интересов.  

В центре создана образовательная среда, где во главе угла стоит 
процессуальная сторона обучения, обеспечивающая умение учиться, проявление 
инициативы, самостоятельности и творчества обучающихся. 

Эта позиция педагогического коллектива отражается в используемых 
технологиях обучения и воспитания, в отборе учебного содержания, в стиле 
педагогического воздействия, в созданной системе дополнительного 
образования.  

Приоритетные направления развития центра 
1.  Модернизация системы образования   в условиях реализации ФГОС для детей 
с ОВЗ. 

2. Формирование дидактической оптимальной модели социально- гуманитарного 
образования детей с ОВЗ.   

3. Повышение профессионализма педагогов центра. 

4.Совершенствование воспитательной системы центра. 

5. Управление развитием образования на основе усиления и взаимодействия всех 
субъектов образовательной политики   центра.  

3.2. Цели и задачи, решаемые образовательным учреждением. 
 

I.  Повышение  качества  образования и рост  его эффективности в условиях 
реализации  федеральных государственных образовательных стандартов. 
Основные задачи, решаемые в ходе достижения данной цели: 
1. Совершенствование технологий обеспечения современного качества 
образования, выявление ресурсов повышения качества образования и степени их 
использования на основе показателей муниципальной и школьной системы 
оценки качества образования. 
2. Формирование профессиональной компетентностной среды в условиях 
перехода на федеральные государственные образовательные стандарты, 
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обновление содержания образования на основе новых образовательных 
стандартов. 
3. Разработка учебных планов, программно-методического обеспечения в целях 
удовлетворения потребностей  учащихся. 
4.Создание условий для подготовленности и конкурентоспособности 
выпускников школы, осознанного выбора, обеспечивающего предварительное 
самоопределение в отношении профилирующего направления собственной 
деятельности, обеспечение условий для выявления, развития и самореализации 
одаренных детей. 
5. Создание системы методической подготовки учителей, повышения их 
профессионального уровня, стимулирование экспериментальной, научно-
исследовательской и проектной деятельности педагогов, совершенствование 
эффективности урока. 
6. Развитие единой информационной образовательной среды школы как одного 
из факторов повышения качества образования. 
II. Формирование, социально-педагогическая поддержка развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. 
Основные задачи, решаемые в ходе достижения данной цели: 
1. Формирование гражданской идентичности как важнейшего условия развития 
российского гражданского общества; воспитание патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям    человека.  
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания на основе 
представлений о базовых национальных ценностях, сохранения и развития 
культурно-исторического наследия, отечественных традиций, усиление 
воспитательного потенциала урока. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни. 
4. Формирование позитивного социального опыта  учащихся, развитие  
коммуникативной компетентности как основы успешной самореализации 
личности через деятельность органов ученического самоуправления. 
5. Развитие творческих способностей и интересов  учащихся   через  
эффективную    организацию исследовательской, познавательной, проектной и 
досуговой деятельности.  
6. Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
III. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.  Создание условий для сохранения здоровья  учащихся  с целью  
повышения   эффективности образовательной деятельности. 
Основные задачи, решаемые в ходе достижения данной цели: 
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1. Мотивация педагогического коллектива на сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательной деятельности, создание комфортной 
образовательной среды, безопасности образовательной деятельности. 
2. Формирование навыков здорового образа жизни на основе представлений о 
единстве и взаимовлиянии  физического, нравственного, социально-
психологического здоровья человека; профилактика правонарушений, 
преступлений и безнадзорности  среди  учащихся. 
3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, 
формирование  у учащихся представлений об оздоровительном влиянии природы 
на человека. 
4. Обеспечение условий сохранения здоровья учащихся через эффективную 
организацию качественного рационального питания, взаимодействие 
педагогического коллектива с медицинскими работниками и родителями по 
организации просветительской работы с детьми.                                                                      
IV. Психолого-социальное  сопровождение  образовательной деятельности. 
Создание условий для полноценного развития и успешного обучения в 
конкретной социально-педагогической ситуации. 
Основные задачи, решаемые в ходе достижения данной цели: 
1.Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса с точки 
зрения его актуального состояния и перспектив ближайшего развития.  
2.Психологическое сопровождение реализации государственных 
образовательных стандартов. 
3.Создание образовательного и воспитательного пространства, учитывающего 
потенциал, психологические особенности, актуальные интересы и потребности 
участников образовательной деятельности. 
4. Создание специальных социально-психологических условий для решения 
проблем адаптации, обучения, общения и психического состояния участников 
образовательной деятельности, имеющих определенного рода трудности. 
 
3.3. Портрет выпускника школы 

Наиболее ярко характер образовательных целей современной школы 
выражается в образе (модели) ее выпускника, представляющем планируемый 
«результат обучения в ученике». 

 Современная школа ориентируется на формирование образованной, 
инициативной и общественно активной саморазвивающейся личности, способной 
творчески реализовать себя в различных сферах современного общества. 
Портрет  выпускника основной школы 

Адаптированная образовательная программа основного общего 
образования ориентирована на становление личностных характеристик 
выпускника («портрет выпускника  основой  школы»):  
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     - освоивший образовательные программы на уровне требований федерального 
компонента государственных образовательных стандартов основного общего 
образования; 
     - осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
      - умеющий рефлексировать, планировать, анализировать, корректировать 
свою деятельность; 
      - любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру 
и духовные традиции; 
       - осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 
       - социально активный, уважающий закон и порядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьей, обществом, Отечеством; 
        - уважающий других людей, умеющих вести диалог, достигающий 
взаимопонимания; 
        - осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
         - ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и определяющий свою 
дальнейшую образовательную траекторию. 
 
3.4. Нормативно-правовые документы,  регламентирующие 
образовательную деятельность образовательного учреждения 

 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г.;  
- Государственная программа Российской Федерации  «Развитие образования на 
2013-2020 годы»; 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 
- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных  планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» с изменениями; 
- Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года  № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями);  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. N 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” (с изменениями и дополнениями); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 
- Устав ГОАОУ «ЦОРиО»г. Липецка; 
-  Свидетельство о государственной аккредитации; 
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

 
4. Объем и содержание предоставляемого образования 

4.1. Характеристика адаптированной   основной образовательной   
программы основного общего образования 

 
    АОПООО ориентирована на: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

2) приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и  
коллективной),  опыта познания и самопознания;  

3) подготовку  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  
образовательной  или профессиональной траектории; 

4) достижение выпускниками уровня функциональной грамотности,  
необходимой в современном обществе, как по математическому и 
естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям; 

5) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

8) освоение социальных норм, правил поведения, участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;  

9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

10) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

11) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

12) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления; 

13) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

14) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера.            

Изучение предметов, входящих в учебный план для  учащихся 9 классов, 
осваивающих основную образовательную программу основного общего 
образования, направлено на достижение  следующих целей: 

Русский язык: 
1) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  
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2) развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 
языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

5) применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Родной язык: 
6) воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

7) развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение родным языком в 
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

8) освоение знаний о родном языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 
ресурсах, основных нормах родного русского литературного языка и речевого 
этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 
грамматических средств; 

9) формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

10) применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике. 

Литература: 
1) воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 
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2) развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 
представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 
письменной речи учащихся; 

3) освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; 

4) овладение умениями чтения и анализа художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 
конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 
использования русского литературного языка при создании собственных устных 
и письменных высказываний. 

Иностранный язык: 
1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX 
классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 
и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 
использованием новых информационных технологий; 
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2) развитие и воспитание понимания у школьников важности 
изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

История России. Всеобщая история:  
1) воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни; 

2) освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

3) овладение элементарными методами исторического познания, 
умениями работать с различными источниками исторической информации; 

4) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 
исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 
традициями; 

5) применение знаний и представлений об исторически сложившихся 
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 
стран. 

Обществознание (включая экономику и право): 
1) развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 
правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

2) воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

3) освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 
ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина; 
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4) овладение умениями познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 
подросткового возраста; 

5) формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 
самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях. 

География: 
1) освоение знаний об основных географических понятиях, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 
территорий; о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об 
окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

2) овладение умениями ориентироваться на местности; использовать 
один из «языков» международного общения – географическую карту, 
статистические материалы, современные геоинформационные технологии для 
поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 
применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 
среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 
знаний; 

4) воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 
отношения к окружающей среде; 

5) применение географических знаний и умений в повседневной 
жизни для сохранения окружающей среды и социально-ответственного 
поведения в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 
территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 
среды как сферы жизнедеятельности. 

Алгебра. Геометрия:  

1) Овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования; 

2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
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мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

3) формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

4) воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 

Физика: 
1) освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 
которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

2) овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий; 

4) воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к 
творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры; 

5) использование полученных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Биология: 
1) освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 
человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 
практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

2) овладение умениями применять биологические знания для 
объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 
собственного организма; использовать информацию о современных достижениях 
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в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 
организма, биологические эксперименты;  

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками 
информации; 

4) воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе; 

5) иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной 
жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 
среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Химия: 
1) освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах 

химии, химической символике; 
2) овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 
веществ и уравнений химических реакций;  

3) развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей в процессе проведения химического эксперимента, 
самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 
жизненными потребностями; 

4) воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

5) применение полученных знаний и умений для безопасного 
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде. 

 Изобразительное искусство: 
1) развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства; 
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2) воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его 
интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 
способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

3) освоение знаний о классическом и современном искусстве; 
ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 
художественной культуры; 

4) овладение практическими умениями и навыками художественно-
творческой деятельности; 

5) формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 
традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Музыка: 
1) становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры; 
2) развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, способности к сопереживанию; образного и 
ассоциативного мышления, творческого воображения; 

3) освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной 
природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального 
языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном 
творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 
человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

4) овладение практическими умениями и навыками в различных 
видах музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 
числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, 
музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 
произведений; 

5) воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; 
устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других 
народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 
общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 
слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Технология: 
1) освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 
труда; 

2) овладение общетрудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 
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самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

3) развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

4) воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; 

5) получение опыта применения политехнических и технологических 
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Физическая культура: 
1) развитие основных физических качеств и способностей, укрепление 

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 
2) формирование культуры движений, обогащение двигательного 

опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности; 

3) воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-
ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности; 

4) освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
2) развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

3) воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

4) овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 
правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 
помощь. 

Профориентация: 
1) овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 
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самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 
профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

2) развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

3) воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; 

4) получение опыта применения политехнических и технологических 
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 
Информатика и ИКТ: 

1) освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

2) овладение умениями работать с различными видами информации с 
помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность 
и планировать ее результаты; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей средствами ИКТ; 

4) воспитание ответственного отношения к информации с учетом 
правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 
полученной информации; 

5) выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 
жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 
труда. 

 
4.2. Программно-методическое обеспечение  образовательной  программы 

1. Учебно-методическое обеспечение 
 

Показатель Фактический 
показатель 

% 
оснаще
нности 

Учебная, 

учебно-
методическая 
литература и 

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся 
и педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг; 

Да 100% 
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иные 
библиотечно-
информацио
нные 
ресурсы 

1-2,3 уровня 

 

 

 

 

 

 

 

-  укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

Да 90% 

- обеспеченность дополнительной 
литературой основных образовательных 
программ; 

Да 90% 

- наличие интерактивного электронного 
контента по всем учебным предметам; 

Да 80% 
  

- обеспеченность учебниками  и (или) 
учебниками  с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП соответствует 
ФГОС; 

Да 

  

  

100% 
  
  
  

- обеспеченность официальными 
периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

Да 100% 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

• Центр дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой 
области, тифлотехнический центр, выход в INTERNET, школьный 
сайт, электронная почта, количество персональных компьютеров – 
620,  в т.ч  4 компьютера по Брайлю. 

• библиотека с читальным залом, оснащенная АРМ библиотекаря, 
• библиотечный фонд – 49350 экземпляров, в том числе:  
• художественная литература – 25486 экземпляров,  
• художественная литература по Брайлю – 2125,  
• учебники – плоско-печатные – 15280 экземпляров,   
• учебники по Брайлю – 6459 экз.,  
• научно-методическая литература – 620 экземпляров 
• журналы – 582 экземпляра,  
• энциклопедии – 280 экземпляров,  
• словари – 310 экземпляров. 

 

Материально-техническая база:  
      Год постройки школы-интерната– 1963, общая площадь (кв.м.) -1790,4. 

• Количество учебных кабинетов – 45. 
• учебные мастерские – 4, кабинет СБО,  
• кабинеты специалистов – 10 
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• Актовый зал – 250 мест,  
• хореографический зал- 2,  
• кабинет хорового пения -2,  
• специализированные кабинеты музыкального отделения - 10,  
• музей школы-интерната,  
• школьная картинная галерея,  
• спортивный зал - 3, тренажерный зал -7, стадион, спортивные площадки, 

веранды – 7, зал ритмики и ЛФК, кабинет массажа, 2 сенсорные комнаты, 
кабинет тифлопедагога, 2 логопедических кабинета. 

• Центр дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области  
• Спальный корпус на 200 мест. 
• Детский садна 24 места. 
• Медицинский корпус: кабинеты стоматолога, педиатра, офтальмолога, 

психоневролога, процедурный, прививочный, физиокабинет, кабинет 
массажа 

• Загородный круглогодичный оздоровительно-образовательный комплекс 
«Звездный»,на 250 мест 

• Оздоровительно-реабилитационный комплекс  «Клен»,на 1500 мест. 
     -    Тифлотехническое оборудование 

 
Рабочие программы предметов являются ежегодным приложением к основной 
образовательной программе. 

 
Технологии, обеспечивающие реализацию образовательной программы 

Обновление содержания образования требует новых технологий и методов  
образовательной деятельности. В Центре ведется работа по освоению  и 
применению современных образовательных технологий обучения. Педагогами 
школы  используются  следующие инновационные технологии: 
- педагогика сотрудничества; 
- гуманно-личностная педагогика; 
- игровые технологии; 
- проблемное изучение; 
- технология индивидуального обучения; 
- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
- информационно-коммуникационные  технологии; 
- компетентностно-ориентированные технологии; 
- информационная технология обучения; 
- здоровьесберегающие технологии. 
           В педагогической  деятельности педагоги используют  традиционные 
методы обучения. Это словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, 
дискуссия, лекция, работа с книгой), наглядные методы (метод иллюстраций и 
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метод демонстраций), практические методы (упражнения, лабораторные работы, 
практические работы). 
           Целью современного образования является развитие личности ребенка, 
выявление его творческих возможностей, сохранение физического и 
психического здоровья. Активное участие школьников в учебном процессе 
обеспечивает использование педагогами школы интерактивных методов 
обучения, таких как:  
- практический эксперимент; 
- метод проектов; 
- групповые обсуждения; 
 -мозговой штурм;  
- учащие  игры; 
- анализ практических ситуаций; 
- экскурсии. 

4.3. Характеристика  программ,   
обеспечивающих развитие  и воспитание  учащихся 

 
        Адаптированная основная  общеобразовательная  программа    основного 
общего образования направлена  на   решение   задач  формирования  общей   
культуры  личности,  адаптации  личности   к  жизни   в  обществе, на   создание   
основы  для  осознанного  выбора.  Для  этого разработаны и  реализуются   
программы, обеспечивающие развитие и воспитание учащихся.  

 
Воспитательная программа школы 

  
       Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 
задач   школы является  формирование современного национального 
воспитательного идеала.  Современный  национальный воспитательный  идеал – 
это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации.      
      Цель воспитательной программы – воспитание, социально-педагогическая  
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 
      Задачи воспитательной программы: 
- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 
индивидуально ответственному поведению; 
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-  готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 
мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 
универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;  
- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 
своей совести; 
- формирование морали как осознанной личностью необходимости 
определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях 
о добре и зле, должном и недопустимом; 
- развитие нравственного самосознания личности, способности формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 
- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 
духовных традиций; 
- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 
- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 
- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 
трудностей; 
- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, 
умение им противодействовать; 
- свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 
сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 
Россией, будущими поколениями; 
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 
прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 
- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
нравственных ценностей; 
- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 
- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
- заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 
поддержание межэтнического мира и согласия; 
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- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 
Отечеству; 
- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека; 
- бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода; 
- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 
- духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Одна из основных задач школы - воспитание базовых национальных 
ценностей: 
- патриотизм (любовь, к России, к своему народу, к своей малой родине, 
служение Отечеству); 
- социальная солидарность (свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 
честь и достоинство); 
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие и бережливость); 
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии (представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира); 
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
-  природа (жизнь, родная земля, заповедна я природа, планета Земля); 
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс  
человечества, международное сотрудничество. 

    Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства 
духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада 
школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность учащихся.  

Программа здоровьесбережения. Проект   «Здоровье» 

Психическое, физическое и нравственное здоровье детей рассматривается в 

образовательной организации как интегративный показатель эффективности работы. 
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В центре реализуется Проект «Здоровье», который является составной 
частью Программы развития ОУ. 

 

 Важнейшим фактором, влияющим на качество образовательного процесса, 
является система работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся и 
педагогических работников. 

 В рамках  целевого проекта «Здоровье» создана эффективная модель 
здоровьесбережения. Здоровьесберегающая среда в центре включает 
проведение оздоровительных процедур, создание оптимальных условий 
обучения, оптимального двигательного режима детей, формирование 
стереотипа правильного питания, ежегодное проведение диспансеризации 
обучающихся, постоянное повышение квалификации педагогов в области 
здоровьесберегающих технологий. 

В ходе диспансеризации  было выявлено: 

 2017-2018 

Вегето-сосудистая дистония 42 

Сколиоз 160 

Нарушение осанки 59 

ЛОР-заболевания 28 

Заболевания эндокринной системы 18 

Глазная патология  361 

 
 Уровень здоровья учащихся в школе-интернате  остается стабильным.  

 Врач-стоматолог проводит  плановую санацию у 100% учащихся. 
   Диспансерная группа офтальмологических больных составляет  361 
чел.  
 В результате постоянного наблюдения, профилактических осмотров и 
проведения комплексного лечения офтальмологических больных повысилось 
зрение у 15,3 % детей, у 82,7% удалось добиться стабилизации зрения, у 2% 
произошло ухудшение зрительных функций. 
2 раза в год проводится  диагностика и назначение медикаментозного лечения 
– 77 учащихся и аппаратное лечение получили 37 обучающихся. 
 Оздоровлено в санаториях «Мечта», им.Калинина, «Энергетик», 
«Интавинский» - 12 учащихся. В  ООК «Звездный» - все обучающиеся. 
 Пролечено в стационарах 14 чел. Получили массаж 189 чел., занимались 
ЛФК – 210 учащихся, получили медикаментозное лечение- 160 чел., 
физиолечение – 70 чел. 
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 В течение года учащиеся центра прошли вакцинацию против гриппа 
(гриппол) – 210 чел., прививки от полиемиелита, туберкулинодиагностику 
(реакция Манту).  Все педагогические работники прошли диспансеризацию, 
большая часть педагогических работников – вакцинацию против гриппа.  
Результативность использования в образовательном процессе центра 
здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий:  
- 100% участие обучающихся в днях здоровья; 
-  на 30% в среднем за год уменьшение количества простудных заболеваний в 
течение 3-х лет и сокращение количества человекодней и количества учащихся, 
не посещающих занятия в связи с простудными заболеваниями; 
- до 40 % снижение уровня обострений хронических заболеваний ЖКТ 
(желудочно-кишечного тракта) и ЦНС (центральной нервной системы); 
- до 15% снижение уровня обострений заболеваний опорно-двигательной 
системы. 
 Все это привело к снижению в 3 раза острой заболеваемости, уменьшению 
числа хронических больных на 20%.  
 
Задачи по здоровьесбережению учащихся: 
-   продолжить работу по реализации целевого проекта «Здоровье»; 
- провести вакцинацию грипполом среди сотрудников и учащихся центра; 
-  медицинским работникам на сайте центра размещать методические материалы 
для работы по пропаганде здорового образа жизни; 
- учителям физкультуры, воспитателям, кл.руководителям два раза в год 
проводить зачеты по сдаче норм ГТО; 
- усилить взаимодействие с семьями учащихся по вопросам здоровьесбережения. 
 
 Психолого-педагогическое сопровождение УВП осуществлялось в 
следующих направлениях:  

- диагностическое (продиагностировано 76 обучающихся школы-
интерната и 114 обследования в ЦДО); 

- психо-профилактическое; 
в рамках психолого-педагогического сопровождения проводились 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия. - 
консультативное: 

В течение года  всеми специалистами проведено:  
- консультаций с родителями (законными представителями) – 233; 
- консультаций с педагогами, воспитателями – 99;  
- консультаций с подростками – 46. 

- коррекционно-развивающее направление: 

в результате проведения коррекционно-развивающих занятий с учащимися 
наблюдается положительная динамика:  

в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы 73% 
учащихся; 
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в повышении уровня реальных возможностей – 64%; 

в повышении коммуникативных умений – 52%; 

в повышении положительной мотивации к обучению – 67%. 

Результативность использования в коррекционно-образовательном 
процессе здоровье сберегающих и здоровье формирующих технологий: 

– у 98% учащихся отмечается стабилизация здоровья, уменьшается 
количество часто болеющих детей на 1,5-2% в среднем за год, снижается уровень 
обострений хронических заболеваний – до 2%, сокращается прирост  
заболеваний в хронической форме – до 3% в среднем за год. 

– 100% участие обучающихся в декадах здоровья, в массовых 
физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 - Ежегодно в ОРК «Клён» и ООК «Звёздный» отдыхают и оздоравливаются 
3,5 тыс. детей из ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления»   и 
общеобразовательных школ г. Липецка и Липецкой области 
 Сохранение здоровья обучающихся осуществляется через совместную 
деятельность медицинских работников и всего педагогического коллектива. 
 Обеспечивать сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
способствует реализация школьного целевого проекта «Здоровье». 
 В центре разработана и 10 лет реализуется Концепция, демонстрирующая 
приоритетность здоровьесберегающего и здоровьеформирующего подходов в 
организации коррекционно- образовательной деятельности. 
 Успешно реализуется социально-педагогический проект «Здоровье», 
отражающий задачи модернизации ОУ в рамках концепции здоровьеохранного 
образования. 
 В рамках целевого проекта «Здоровье» создана эффективная модель 
здоровьесбережения: 
- 30% педагогов реализуют технологии социокультурной 
реабилитации, которые обеспечивают комплексное воздействие на 
обучающихся психокоррекционного и психотерапевтического характера; 
- 100% педагогов ОУ выполняет психофизиологические и 
офтальмоэргономические требования подбора форм и методов 
преподавания, адекватных возрасту обучающихся и психофизическим 
особенностям детей с ОВЗ; 
- 26% педагогов (учителя начальных классов) успешно используют 
методику В.Ф.Базарного. 
- 80% обучающихся участвуют в творческой деятельности в рамках 
индивидуальных программ реабилитации под наблюдением врачей- 
педиатров, психологов, социального педагога, педагогов дополнительного 
образования; 
- 80% обучающихся ведут дневники здоровья, занимаются с 
психологом, участвуют в социально-психологических тренингах, реализуют 
индивидуальные программы физического развития; 
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Критериями эффективности реализации Программы являются: 
- положительная динамика состояния здоровья детей и подростков, 

учащихся; 
- сформированность ценностных ориентаций на сохранение и укрепление 

здоровья у детей и подростков, наличие навыков здорового образа жизни; 
- сформированность у всех категорий педагогических работников единых 

ценностных подходов к сохранению и укреплению здоровья учащихся; 
- организация в школе валеологически целесообразного режима 

функционирования и организации образовательной деятельности; 
- удовлетворённость организацией образовательной деятельности и 

условиями обучения со стороны учащихся и их родителей. 
 Базовыми компонентами программы являются: 

 формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья 
и здорового образа жизни; 

 формирование системы знаний по овладению методами оздоровления 
организма; 

 формирование положительной мотивации, направленной на занятия 
физическими упражнениями, различными видами спорта; 

 формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания 
доврачебной помощи себе и другому человеку. 

                               Психолого-педагогическая служба 
 В рамках психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

диагностика индивидуального развития ученика с целью мониторинга его 

личностного становления, дается экспертная оценка психофизической 

«цены» получаемых результатов, оказывается помощь  в проектировании 

учебного материала с ориентацией на зону ближайшего развития 

обучающихся, оказывается  помощь учащимся  в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, неповторимости 

личности,  решаются  конкретные затруднения в  познавательной 

деятельности, межличностном общении; консультируются  родители по 

ходу и  результатам образовательного процесса. 

 Эффективность работы психолого-педагогического сопровождения  

подтверждается высокой результативностью образовательного процесса, 

положительной динамикой личностного развития обучающихся,  развития 
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профессиональной компетентности учителей, благоприятным 

психологическим климатом в ученическом и педагогическом коллективах. 

 
4.4. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

 

Характеристика педагогического коллектива 
Педагогический коллектив центра объединяет единомышленников, любящих 
детей и способных к слаженной совместной работе, творческому разрешению и 
критическому осмыслению различных ситуаций, связанных с воспитательным и 
учебным процессами.  

Педагогам центра свойственен высокий уровень профессионализма, хорошая 
образовательная подготовка, значительный творческий потенциал, стремление к 
самосовершенствованию и развитию. 

В центре работают  225 педагогов (в т.ч. 106 педагогов в Центре 
дистанционного образования): 

 Народный учитель РФ - 1 
 Заслуженный учитель РФ– 3 
 Отличник народного просвещения РФ – 7 
 Отличник профессионального образования РФ – 3 
 Почетные работники общего образования РФ – 18 
 Почетные работники ВОС -3 
 Почетная  грамота МО РФ – 21 
 Почетная грамота ВОС - 8 
 Победители ПНПО «Образование» - 7 
 Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2012» - 1 
 Кандидат педагогических наук – 1 
 Кандидат биологических наук – 1 
 Члены Петровской академии наук и искусств – 2 
 Лауреаты областной премии имени К.А. Москаленко – 5 

 

В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию 56 педагогических работника, 
из них:  

- на высшую квалификационную  категорию – 20  чел.  

- на первую квалификационную категорию– 36 чел.  

Итого по центру имеют: 

 высшую квалификационную категорию – 67 чел. – 30% 



43

 первую квалификационную категорию – 145 чел. – 65% 

Имеют  стаж педагогической работы: 

- до 5 лет – 36 чел. – 16% 

- с 5 до 10 лет – 55 чел. – 24 % 

- с 10 до 20 лет – 72 чел. – 32% 

- от 20 и более – 62 чел. – 27 %. 

Структура управления образовательной деятельностью 
Система управления Центром 

Чтобы образование шло в ногу со временем, необходимо в первую очередь  
выстраивать грамотное, оперативное и эффективное управление  
    Центр  содержит различные структурные подразделения,  и это предполагает  
готовность администрации к оперативному и эффективному распределению и 
управлению ресурсами подобного пространства. 
 

Коллегиальные органы управления 

Ресурс общественного управления 
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В руководстве центром усилена роль государственно-общественного 
управления через совершенствование внутренней составляющей, связанной с 
развитием профессиональных сообществ, ученического и родительского 
самоуправления и соуправления, усилено активное вовлечение в 
жизнедеятельность школы внешних структур (общественные организации, 
шефы, фонды, СМИ и др.), совета центра, наблюдательного и попечительского 
советов. 

Проверка выполнения решений, рекомендаций педсоветов осуществлялась 
систематически и своевременно. Полноту реализации решений и рекомендаций 
педсоветов можно охарактеризовать как достаточную. 

Усилен акцент на общественный коллективный контроль  за ходом 
коррекционно-образовательного процесса через  взаимопосещение уроков 
учителями, открытых мероприятий, проверку документации,методических 
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недель, взаимопроверку работы учебных  кабинетов, анкетирование учащихся, 
родителей, учителей. 

В центре появились интересные инновации в этом отношении: 
аттестационная экспертиза; педагогическое проектирование; мониторинг, 
диагностика, медико-психолого-педагогическая коррекция. 

Широко используется проектная технология управления, представляющая 
собой систему проектов под конкретную цель: «Здоровье», «Социализация детей 
с ОВЗ», «Интеграция общего и дополнительного образования», 
«Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ», «Одаренные дети», «Дети-
сироты», «Преемственность». 

В управлении центром действует принцип: контроль и проверки важны не 
для обнаружения нарушений, а для улучшения работы. 

Органичное сочетание индивидуальной и коллегиальной форм управления 
позволяет включить в данный процесс значительное количество педагогов и 
родителей обучающихся, неформально повысить уровень мотивации и личной 
ответственности участников образовательного процесса. 

Повышена роль личности и инициативы личности, педагогам дано право выбора 
учебников, поощряется создание авторских программ и интегрированных курсов 
обучения воспитанников 

Эффективность существующей системы управления подтверждается 
высокой результативностью деятельности ОУ. ГОАОУ «ЦОРиО» является 
образовательным учреждением с широким набором образовательных услуг, 
максимально удовлетворяющей запросы и потребности заказчика образования. 
Центр образования востребован, он эффективно сотрудничает с родителями 
обучающихся, с педагогическим сообществом города и Липецкой области, 
другими социальными партнерами. 

Система методической работы 
Показатель Фактический 

показатель 
% 

оснаще
нности 

Учебная, 

учебно-
методическая 
литература и 
иные 
библиотечно-
информацио

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся 
и педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в 
области библиотечных услуг; 

Да 100% 

-  укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 

Да 90% 
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нные 
ресурсы 

1-2,3 уровня 

 

 

 

 

 

 

 

предметам учебного плана; 

- обеспеченность дополнительной 
литературой основных образовательных 
программ; 

Да 90% 

- наличие интерактивного электронного 
контента по всем учебным предметам; 

Да 80% 
  

- обеспеченность учебниками  и (или) 
учебниками  с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП соответствует 
ФГОС; 

Да 

  

  

100% 
  
  
  

- обеспеченность официальными 
периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

Да 100% 

 
Методический совет Центра объединяет инновационную активность 

учителей, придает ей системность, согласует с актуальными задачами 
образования и воспитания детей с ОВЗ. Члены совета принимают участие в 
работе аттестационной комиссии центра, готовят предложения по поощрению 
педагогических работников. 

План работы методического совета разработан в соответствии с 
методической темой центра «Реабилитация и социализация детей со зрительной 
депривацией в условиях оптимального сочетания основного и дополнительного 
образования». Главными звеньями в структуре методической службы являются 
методические объединения – 8 и 4 группы методического сопровождения в ЦДО. 

Каждое МО работает  над своей методической темой. Необходимо 
отметить, что методическая тема каждого методического объединения 
вытекает из реальных проблем данного МО.  Каждое МО осуществляет  свою 
деятельность по утвержденному плану в соответствии с темой и целью 
методической работы Центра. 

В Центре создана образовательная среда, где во главе угла стоит 
процессуальная сторона обучения, обеспечивающая умение учиться, проявление 
инициативы, самостоятельности и творчества обучающихся, где качественное 
образование сочетается с психолого-педагогически грамотным учетом 
возможностей каждого ребенка с ОВЗ, его индивидуальными особенностями. 

В обучении акцент делается на практику решения проблем на основе 
полученного знания, приобретение опыта самостоятельного решения 
разнообразных проблем. Технологически образовательный процесс выстроен на 
методиках организации совместного научного поиска. 
 Главной целью своих уроков учителя определяют формирование 
личности, раскрытие и развитие ее задатков, способностей через организацию 
активной практической деятельности учащихся в освоении учебного материала. 
Использование технологий исследовательской, проектной 
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деятельности обучающихся (перечень предметов и процент охваченных): 
История – 48% 
Обществознание – 46% 
Физика – 11% 
Биология, химия, ОБЖ - 18% 
Русский язык, литература – 38% 
Региональная культура, география – 26% 
Иностранные языки (англ., нем.) – 10% 

В рамках деятельности научного общества школьников «Поиск» и 
научного 
общества младших школьников «Хочу все знать» проводятся  традиционные 
ученические конференции: «Ломоносовские чтения», «Русский язык в реке 
времени», «История одного открытия», «Великие русские имена», «Липецк 
– наш общий дом». 
Участие обучающихся в предметных олимпиадах: 
- в Международных – 155 
- во Всероссийских – 204 
- в областных – 117 
- в городских – 37 
- в школьных – 231. 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
      Год постройки школы-интерната– 1963, общая площадь (кв.м.) -1790,4. 

• Количество учебных кабинетов – 45. 
• учебные мастерские – 4, кабинет СБО,  
• кабинеты специалистов – 10 
• Актовый зал – 250 мест,  
• хореографический зал- 2,  
• кабинет хорового пения -2,  
• специализированные кабинеты музыкального отделения - 10,  
• музей школы-интерната,  
• школьная картинная галерея,  
• спортивный зал - 3, тренажерный зал -7, стадион, спортивные площадки, 

веранды – 7, зал ритмики и ЛФК, кабинет массажа, 2 сенсорные комнаты, 
кабинет тифлопедагога, 2 логопедических кабинета. 

• Центр дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой области  
• Спальный корпус на 200 мест. 
• Детский сад на 24 места. 
• Медицинский корпус: кабинеты стоматолога, педиатра, офтальмолога, 

психоневролога, процедурный, прививочный, физиокабинет, кабинет 
массажа 

• Загородный круглогодичный оздоровительно-образовательный комплекс 
«Звездный»,на 250 мест 

• Оздоровительно-реабилитационный комплекс  «Клен»,на 1500 мест. 
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• Тифлотехническое оборудование (см.приложение) 
 

 В  образовательном  учреждении  создана  материально-техническая база, 
позволяющая выполнять образовательные программы  в  соответствии  с  
требованиями Федерального компонента  государственных образовательных  
стандартов, выполнять  практическую  часть  программ по  изучаемым  
предметам  учебного  плана  школы,  осуществлять  образовательную 
деятельность в соответствии с установленными нормами.  

В  Центре  созданы  условия  для  развития  современного единого  
информационного  пространства,  в  котором  задействованы,  на 
информационном уровне связаны и объединены между собой все участники 
образовательного  процесса.  У  образовательного  учреждения  есть 
официальный  сайт, который соответствует требованиям, предъявляемым к 
ведению официальных сайтов. C  2016-2017 учебного  года  в  школе 
используется  электронный журнал в информационной системе «Барс.  Web  -  
Электронная  школа».  Родители обучающихся  имеют  возможность  получать  
муниципальную  услугу «Предоставление  информации  о  текущей  
успеваемости  учащегося,  ведение электронного  дневника  и  электронного  
журнала  успеваемости». 

Библиотечно-информационное обеспечение 
 

• Центр дистанционного образования детей-инвалидов Липецкой 
области, тифлотехнический центр, выход в INTERNET, школьный 
сайт, электронная почта, количество персональных компьютеров – 
620,  в т.ч  4 компьютера по Брайлю. 

• библиотека с читальным залом, оснащенная АРМ библиотекаря, 
• библиотечный фонд – 49350 экземпляров, в том числе:  
• художественная литература – 25486 экземпляров,  
• художественная литература по Брайлю – 2125,  
• учебники – плоско-печатные – 15280 экземпляров,   
• учебники по Брайлю – 6459 экз.,  
• научно-методическая литература – 620 экземпляров 
• журналы – 582 экземпляра,  
• энциклопедии – 280 экземпляров,  
• словари – 310 экземпляров. 

Фонд  учебной,  учебно-методической,  художественной  литературы  и 
информационная база библиотеки востребованы и доступны всем участникам 
образовательной деятельности, что способствует формированию общей 
культуры личности  обучающихся  на  основе  усвоения  обязательного  
минимума содержания  общеобразовательных  программ,  умению  
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ориентироваться  в мировом  информационном  потоке,  вести  самостоятельный  
поиск,  анализ, синтез информации.  
4.5. Система социальных связей Центра 

ГОАОУ «ЦОРиО» – устойчивый, динамично развивающийся социальный 

институт и ресурс, действующий в интересах общества. Центр является 

социально активным образовательным учреждением.  

Характерной чертой взаимодействия является тот факт, что не общество 

работает на центр, а центр  своей деятельностью воздействует на общество. 

Связи, обеспечивающие инноватику и развитие ГОАОУ «ЦОРиО»: 

Министерство образования РФ, Управление образования и науки Липецкой 

области, ФИРО, ЛИРО, Липецкий ГПУ,  С.Петербургский государственный 

педагогический университет им.Герцена, Центр национального образования, 

Научно-внедренческая лаборатория физиолого-здравоохранительных проблем 

В.Ф.Базарного(Москва). 

Связи, дополняющие культурную среду ГОАОУ «ЦОРиО»: 

Культурно-реабилитационный центр ВОС (Москва), журнал «Школьный 

вестник», учреждение культуры города,  областной, городской  центры развития 

творчества детей и юношества, СМИ, Липецкая областная молодежная 

спортивно-оздоровительная общественная организация «Ассоциация 

мультиспорта», областной центр спорта и туризма управления образования и 

науки Липецкой области. 

Связи по обеспечению социализации воспитанников: 

Липецкое региональное отделение партии «Единая Россия», Российского 

детского фонда, ЛОО ВОС, Кисловодский, Липецкий медицинские колледжи, 

областная многопрофильная клиническая больница, Курский музыкальный 

колледж, Липецкий колледж искусств им.Игумнова, Центр службы занятости 

г.Липецка, Инспекция по делам несовершеннолетних г.Липецка, Комитет по 

делам молодежи администрации Липецкой области, ЛРО ООО «Союз 

пенсионеров России»,  Управление опеки и попечительства и охраны прав 

детства администрации г.Липецка и органы опеки и попечительства Липецкой 

области,   некоммерческие  благотворительные  организации: фонд «Наука, 
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искусство, спорт», фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам», общественная 

организация для  детей с ОВЗ «Школа мастеров», благотворительный фонд 

«Сохранение нации и развитие гражданского общества», Липецкая областная 

общественная организация поддержки детей-сирот и детей, ОБПР, 

«Становление».   

Успешно реализуется Концепция ВС «Наш теплый дом». Главная идея, 

положенная в основу развития воспитательной системы Центра, – углубление 

содержания воспитывающей деятельности. Акцент делается на смысловое 

наполнение воспитательного пространства, насыщенное, событийное, 

личностно-значимое для каждого ребенка. 

В ГОАОУ «ЦОРиО» созданы условия, обеспечивающие постоянные 

упражнения нравственного, демократического поведения путем вовлечения 

воспитанников в создание внутри и внешкольной жизни через детское 

творческое объединение «Инициатор». 
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5.  Система оценки качества реализации адаптированной  основной 

образовательной  программы  основного общего образования 
(оценочные материалы) 

 
5.1.Планируемые результаты 
 
Уровень 
обучения 

Планируемые  результаты 

Основное 
общее 
образование 

- Положительная (на допустимом уровне) динамика учебных 
достижений: успеваемость, качество знаний, средний балл,  
при освоении дисциплин учебного плана Образовательной 
программы;  
- участие в предметных олимпиадах, конкурсах, получение 
социально-значимых достижений; 
- положительная динамика результатов промежуточной и 
итоговой аттестации; 
- достаточный уровень развития ключевых и предметных 
компетенций, позволяющих продолжить образовательную 
деятельность;  
-  возможность  свободного  выбора учащимися форм 
внеклассных занятий по интересам, занятий в кружках и 
секциях дополнительного образования. 
- высокий уровень сформированности  гражданского 
правосознания,  патриотизма,  социальной  активности, 
соответствующий возрасту учащихся;  
-  достаточная степень  развития нравственных идеалов и 
нравственного поведения, экологической культуры личности;  
- отсутствие правонарушений; 
- достаточная степень  самореализации  (реализации 
индивидуальных возможностей);  
- отсутствие правонарушений; 
- отсутствие отрицательной динамики показателей 
психического и физического здоровья. 

 
Планируемые результаты обучения по конкретным предметам содержатся 

в рабочих программах и полностью соответствуют требованиям ФК ГОС. 
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5.2. Критерии реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

 
          В  качестве критериев для оценки реализации Образовательной  программы   
основного общего образования выступают требования к результатам  
образования.   
        Требования к результатам образования представляют собой интегральное   
описание целевых установок основного общего образования. 

Критерий Показатели 
Реализация учебного плана 
школы, учебных программ 

Первый показатель - наличие учебного плана, 
соответствующего требованиям федерального БУП. 
Второй  показатель -  преемственность содержания 
и технологий образования на различных уровнях 
обучения. 
Третий  показатель  - степень реализации учебного 
плана, рабочих программ. 

Качество  освоения 
программ  по  учебным  
предметам   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый показатель – динамика учебных 
достижений (успеваемость и качество знаний 
учащихся). 
Второй  показатель - результаты  государственной  
итоговой аттестации (динамика достигнутых 
результатов). 
Третий   показатель  – результаты   тестовых  
работ, проводимых   независимыми   экспертами  
(степень  совпадения   оценок независимых  
экспертов и  внутренних оценок). 
  Воспитательные результаты:  
-  динамика  правонарушений;   
- общественная  активность учащихся;   
-  уровень воспитанности учащихся. 

Обеспечение доступности   
качественного образования 

Первый  показатель  –  возможность   выбора  
образовательных  программ  и индивидуальных  
образовательных  маршрутов. 
Второй  показатель  –  психолого-педагогическое  
сопровождение  учащихся. 
Третий показатель  –  обеспеченность учащихся  
дидактическими  и   информационными ресурсами.  
Четвертый  показатель  –  создание  
благоприятных   условий  для  обучения  детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.  

Состояние здоровья 
учащихся с ОВЗ 

Первый  показатель  –  динамика  состояния  
здоровья детей по основным группам   заболеваний, 
группам здоровья и физкультурным группам.  
Второй  показатель  –  наличие  программы  
сохранения   и   укрепления   здоровья  учащихся  и  
ее   реализация  (организация  питания,  выполнение  
санитарно-гигиенических  требований   к  
состоянию   помещений   и  т.д.).  
Третий  показатель  –   наличие  медицинского 
кабинета,  его  оборудование, организация 
медицинского обслуживания  учащихся.  
Четвертый  показатель  – использование  
здоровьесберегающих   технологий.    

 
Отношение к Центру  
учащихся и родителей   
 

Первый  показатель  –  изучение   мнений  
учащихся   и  родителей  о  деятельности   школы.  
Второй  показатель  – динамика позитивных 
оценок  результатов  образовательной  деятельности  
школы.  
Третий  показатель  –  динамика  позитивных  
оценок условий образовательной деятельности.  
Четвертый  показатель  – динамика  позитивных  
оценок отношения   педагогов к учащимся.  

Эффективное  
использование  
современных  
образовательных   
технологий 

Первый  показатель  – использование современных  
образовательных  технологий,  обеспеченных  
имеющимися  методическими  разработками.  
Второй  показатель  – доля   учителей,  владеющих  
современными  образовательными   технологиями  
и  применяющими  их на  практике.  
Третий  показатель  – число  учащихся  на  1  
компьютер.  

Создание условий для 
организации 
дополнительного 
образования 

Первый  показатель  –  охват  учащихся 
дополнительным  образованием   в  школе. 
Второй  показатель  –  охват  учащихся 
дополнительным  образованием вне школы.   
Третий  показатель  –  разнообразие направлений  
и   форм  дополнительного  образования  учащихся. 
Четвертый  показатель  –  разнообразие видов  
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внеурочной,  социально - творческой   деятельности  
учащихся.  

Обеспечение условий  
безопасности  участников   
образовательной 
деятельности 

Первый  показатель  – динамика  количества 
случаев травматизма детей  в период их пребывания 
в школе.  
Второй  показатель  –  динамика количества  
несчастных случаев, чрезвычайных  ситуаций,  
связанных   с функционированием   систем  
жизнеобеспечения (отопление, освещение,  
водоснабжение  и  т .д .).  
Третий  показатель  –  обеспечение сохранности  
личного  имущества  учащихся  и  персонала.  
Четвертый  показатель  –  отсутствие   случаев  
физического  и    психического   насилия  по 
отношению к учащимся.  
 Пятый   показатель  – формирование  культуры  
безопасного  поведения  и способность  действовать 
в   экстремальной ситуации. 

Качество управления 
школой 

Первый  показатель  – регламентация прав   и  
обязанностей   участников   образовательной 
деятельности и их гарантии. 
Второй  показатель  –  полномочия  
коллегиальных   структур.  
Третий  показатель  –  информационная  
открытость  школы  (наличие  сайта,   публичный 
доклад, публикации в СМИ). 
Четвертый   показатель  –  наличие  органов  
ученического   самоуправления, их  полномочия.  

 
5.3. Школьная система оценки качества образования. 
     
      Школьная система оценки качества образования – это совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических 
и оценочных процедур (внутренних и внешних), обеспечивающих на единой 
концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 
учащихся, эффективности реализации образовательной программы основного 
общего образования, управления качеством образования. 
      Целями  школьной  системы оценки качества образования являются: 
- получение объективной  информации о состоянии качества образования в 
школе, о тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 
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- обеспечение принятия обоснованных и своевременных управленческих 
решений, направленных на регулирование качества образования; 
- повышение качества образования; 
-повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 
качестве образования в школе. 
      Реализация целей школьной системы оценки качества образования связана с 
решением следующих задач: 
1) в целях получения объективной информации о состоянии качества 
образования в школе, о тенденциях изменениях и причинах, влияющих на его 
уровень: 
- создание единых критериев качества образования и подходов к его измерению; 
- выявление общественного заказа на качество образования; 
- формирование системы аналитических показателей, позволяющих отследить 
результативность и эффективность работы педагогических работников по 
достижению современного качества образования. 
2) в целях  принятия обоснованных управленческих решений: 
- определение результативности образовательной деятельности, эффективности 
реализации учебных программ, их соответствия нормам и требованиям 
стандартов; 
- создание механизма регулирования качества образования в соответствии с 
показателями  внутренней  системы оценки качества образования; 
- создание условий для формирования компетентности педагогов в области 
педагогических измерений. 
3) в  целях повышения качества образования: 
- определение потребностей в повышении квалификации педагогов, качества 
преподавания; 
- повышение мотивации руководящих и педагогических работников к 
деятельности по достижению современного качества образования; 
- обеспечение условий для самоконтроля, самокоррекции  и самооценки 
результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся. 
4) в целях повышения уровня информированности потребителей 
образовательных услуг о качестве образования  - создание системы 
информирования заинтересованных сторон в качестве образования. 
    Школьная  оценка качества образования в школе осуществляется с помощью 
процедур внутренней и внешней оценок. Порядок проведения процедуры 
внутренней и внешней оценок определяются в соответствующих положениях и 
регламентах. 
 
     5.4. Управление реализацией основной образовательной программы 
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       Управление  реализацией  основной образовательной программы основного 
общего образования    осуществляется   директором  и   заместителями директора  
Центра. 
        Корректировка  программы осуществляется  педагогическим советом 
Центра. Изменения и дополнения, вносимые в адаптированную  
образовательную программу, рассматриваются на общешкольном родительском  
собрании, обсуждаются на педагогическом совете и утверждаются  приказом 
директора по  Центру. 
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Приложение 1 
Учебный план ООО по ФК ГОС 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования для обучающихся 9а,10а, 10б классов 

 на 2018-2019 учебный год 

 

  Учебный план является частью образовательной программы и 
представляет собой документ, определяющий перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

‐  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья” 13 № 72)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
года №1897 ( в действующей редакции); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 № 30067, в редакции приказов Минобрнауки России 
от 13.12.2013 № 1342; от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734) (п.17.); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253” 
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- Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 “О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253” 

-  Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 “ О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253” 

-  Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 .О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

-    Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в 
редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015г. N576 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
31 марта 2014 г. N 253». 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897». 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15).  
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- Приказ Управления образования  и науки Липецкой области № 540 от 
03.05.2018 «О базисных учебных планах для образовательных организаций 
Липецкой области, реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования на 2018.2019 учебный год»; 

Нормативных документов образовательного учреждения: 

Устав Государственного областного автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования, реабилитации и оздоровления». 

 Продолжительность обучения по Федеральным государственным 
образовательным стандартам основного  общего образования  для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при обучении по 
адаптированным основным образовательным программам основного общего 
образования, независимо от применяемых технологий), пролонгирован на 1 один 
год и составляет  – 6 лет.  

Общий объем нагрузки на обучающихся с ОВЗ, включающий аудиторную 
недельную нагрузку и нагрузку по внеурочной деятельности, не превышает 
гигиенических требований к максимальному  общему объему недельной 
образовательной нагрузки обучающихся, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

Продолжительность учебного года на втором уровне образования 
составляет:9 классы 34 недели в год, 10 классы -33 недели в год, 5-дневная 
учебная неделя. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
35 дней, летом – не менее 8 недель.  Продолжительность урока – 40 минут. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка обучающихся 9-10 классов – 33 часа 
в недею. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении проводятся 3 
учебных занятий физической культурой в неделю,  для предупреждения 
переутомления в середине учебного дня – 40 минутная динамическая пауза. 

Учебный план и план внеурочной деятельности – основные 
организационные механизмы реализации адаптированной основной 
образовательной программы. 
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 Номенклатура учебных предметов федерального и регионального 
компонентов сохранена в полном объеме. 

 В федеральный компонент  9,10 классов входят следующие учебные 
предметы: 

русский язык -2 часа, литература -3 часа, иностранный язык-3 часа, математика-5 
часов, информатика и ИКТ-2 часа, история- 2 часа, обществознание (включая 
экономику и право) -1 час, география-2 часа, физика-2 часа, химия-2 часа, 
биология-2 часа,  музыка -0,5 часа и  изобразительное искусство – 0,5 часа, 
основы безопасности жизнедеятельности в 10 классе – 1 час,, физическая 
культура – 3 часа, 

 В региональный (национально-региональный) и компонет 
образовательного учреждения  входят следующие учебные предметы:   

  9 класс –«История» -1 час, «Математика» - 1 час, «Профориентация» 
(технология) – 1час;  

10 класс - «История» -1 час, «Математика» -0,5 часа, «Родной язык»-0,5 часа,  
«Профориентация» (технология) – 1час. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования. 

Учебный предмет «Русский язык». 

 Русский язык - национальный язык русского народа и государственный 
язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального 
общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего 
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует 
представление о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 
 Русский язык является основой развития мышления и средством обучения 
в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения 
на уровне основного общего образования. 
 Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 
также культуроведческой компетенций.



61

 Коммуникативная компетенция - владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
обучающихся основной школы. 
 Лингвистическая (языковедческая) компетенция - способность получать и 
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о 
его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике 
как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного 
языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки 
анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 
 Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 
этикета, культурой межнационального общения. 
 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 
 В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 
 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 
 В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 
 Целью реализации основной образовательной программы основного 
общего образования по предмету «Русский язык» (далее - Программы) является 
усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 
Главными задачами реализации  являются: 
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• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 
хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 
языку межнационального общения; 
• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 
углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 
использование при анализе и оценке языковых фактов; 
• овладение функциональной грамотностью и принципами 
нормативного использования языковых средств; 
• овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 
• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 
• для развития способностей, удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ; 
• для знакомства обучающихся с методами научного познания; 



• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 
образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 
деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 
мире профессий. 
 

Учебный предмет «Литература». 
Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
• на последовательное формирование читательской культуры через 
приобщение к чтению художественной литературы; 
• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 
художественного языка и понимания художественного смысла литературных 
произведений; 
• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 
ассоциативного и логического мышления; 
• на овладение базовым филологическим инструментарием, 
способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 
интеллектуальному осмыслению художественного текста; 
• на формирование потребности и способности выражения себя в 
слове. 
 В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 
нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 
способствует формированию и воспитанию личности. 
 Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных 
времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют 
обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, 
приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных 
человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения 
себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в 
контексте мировой. 
 Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего 
образования - формирование потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает 
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное 
развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 
смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 
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 В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 
инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 
потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 
 Изучение литературы в основной школе (8-10 классы) закладывает 
необходимый фундамент для достижения перечисленных целей. 
 Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его 
жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения 
происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 
педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры 
чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 
комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 
академического письма, последовательно формирующихся на уроках 
литературы. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на 
основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы 
своего народа, мировой литературы; 
• формирование и развитие представлений о литературном 
произведении как о художественном мире, особым образом построенном 
автором; 
• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п.; 
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 
• формирование отношения к литературе как к особому способу 
познания жизни; 
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 
способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 
высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 
уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 
народов; развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
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• воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом; 
• формирование отношения к литературе как к одной из основных 
культурных ценностей народа; 
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной 
литературы культурной самоидентификации; 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; 

• формирование у школьника стремления сознательно планировать 
свое досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на 
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися 
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 
продолжения и за пределами школы. 



 
Учебный предмет  “Иностранный язык”. 

 Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе (8-10 классы) 
предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному 
языку. 
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования. 
 Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в 
пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 
иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 
иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 
опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 
«Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное 
искусство» и др. 
Учебные предметы «Алгебра», «Геометрия» 
  
 
Учебный предмет «Геометрия» 
Учебный предмет “Информатика и ИКТ” 

 При реализации программы учебного предмета «Информатика и ИКТ» у 
учащихся формируется информационная и алгоритмическая культура;умение 
формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают способами 
представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 
универсальном устройстве обработки информации; представление об основных 
изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 
алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 
современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и 
конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 
промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и умение 
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безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 
программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики 
и права. 

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» 

 Целью школьного исторического образования является формирование у 
учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 
роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 
основным этапам развития российского государства и общества, а также 
современного образа России. 
 Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. Задачи 
изучения истории: 
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту 
и роли России во всемирно-историческом процессе;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 
Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии с 
идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
• формирование у школьников умений применять исторические знания 
в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
Базовыми принципами школьного исторического образования являются: 
• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 
процессов становления и развития российской государственности, формирования 
государственной территории и единого многонационального российского народа, а 
также его основных символов и ценностей; 



 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 
исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в 
мировой истории и в современном мире; 
• ценности гражданского общества - верховенство права, социальная 
солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 
• воспитательный потенциал исторического образования, его 
исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 
патриотизма; 
• общественное согласие и уважение как необходимое условие 
взаимодействия государств и народов в новейшей истории. 
• познавательное значение российской, региональной и мировой 
истории; 
• формирование требований к каждой ступени непрерывного 
исторического образования на протяжении всей жизни. 

 Методической основой изучения курса истории в основной школе является 
системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 
организации активной познавательной деятельности школьников. 
 Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 
интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 
умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 
социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 
условиях. 
 Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих 
его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 
села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 
социальной идентичности в широком спектре - как граждан своей страны, жителей 
своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 
религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 
 Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 
синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 
ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 
содержание образования элементов региональной истории и компаративных 
характеристик. 
 Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 
гражданской общероссийской идентичности, при этом делается акцент на идее 



 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 
государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав 
и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования 
правового сознания.   
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Учебный предмет “Обществознание” (включая экономику и право) 

 Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке 
в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно 
освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, 
социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 
акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию 
у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 
 Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 
личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 
способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 
развивающегося современного общества. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 
учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 
культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 
прохождения тем по указанным учебным предметам. 
 

Учебный предмет “География” 

 Географическое образование в основной школе должно обеспечить 
формирование картографической грамотности, навыков применения географических 
знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 
природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, 
адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 
стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся 
овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 
задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 
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оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 
реалиями жизни. 
 География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 
экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 
необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 
общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного 
общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению 
географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 
разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 
числе воссоединение России и Крыма. 
 Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся 
умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 
 Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 
«Математика»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 
язык», «Литература» и др. 
 

Учебный предмет “Физика” 

 Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира - важного ресурса научно-
технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 
астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 
высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 
инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 
движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 
закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 
компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 
теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
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конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
 Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 
 Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», 
«Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Учебный предмет «Химия» 

 В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 
занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 
мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 
а также в воспитании экологической культуры. 

 Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 
осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 
 Программа учебного предмета включает в себя основы неорганической и 
органической химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 
обучающихся. 
 В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 
закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 
получения веществ и материалов. 
 В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 
эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 
лаборатории. 
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Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 
наук о природе. 
 Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», 
«История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Русский язык», «Физика». 
 

Учебный предмет “Биология” 

 

 Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 
уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 
биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 
связанных с живой природой. 
 

Учебный предмет биология: 

 формирование  системы научных  знаний о живой природе,  закономерностях  ее 

развития,  исторически  быстром  сокращении  биологического  разнообразия  в 

биосфере  в  результате  деятельности  человека,  для  развития  современных 

естественнонаучных представлений о картине мира; 

 формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о 

биологических  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого  в  биосфере,  о  наследственности  и  изменчивости;  овладение  понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению  к  живой  природе,  здоровью  своему  и  окружающих,  осознание 
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необходимости  действий  по  сохранению  биоразнообразия  и  природных 

местообитаний видов растений и животных; 

 формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении 

проблем  необходимости  рационального  природопользования  защиты  здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних  животных, 

ухода за ними. 

 Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», 
«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Русский язык», «Литература» и др. 
 

Искусство 

Учебный предмет “Музыка”: 

 Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 
части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 
способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 
произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, 
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности. 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
• приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-
эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 
духовный опыт поколений; 
• расширение музыкального и общего культурного кругозора 
школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке 
своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 
наследию; 
• развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных 
видах музыкальной деятельности; 
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• развитие способности к эстетическому освоению мира, способности 
оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
• овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 
жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 
элементарную нотную грамоту. 
 В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 
музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры. 
 Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 
«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 
 

 

Учебный предмет “Изобразительное искусство” 

 Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 
ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 
формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях 
и ценностях русской художественной культуры. 
 В программе предусмотрена практическая художественно-творческая 
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - 
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-
прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 
 Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 
состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, 
проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном 
взаимодействии. 
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В программу включены следующие основные виды художественно- творческой 
деятельности: 
• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 
декоративно-прикладного искусства); 
• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 
архитектуры); 
• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
 Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими 
предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов 
искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной 
деятельности. 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 
предметами: «История», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Технология». 
 

Учебный предмет “Технология”. 

 Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 
знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 
отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 
человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 
учащимися навыками конкретной предметно- преобразующей (а не виртуальной) 
деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 
потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 
миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 
общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
 Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность - цель 
- способ - результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления 
связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными 
результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также 
собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 
универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, 
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схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 
ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 
образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 
решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 
жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 
формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 
разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 
инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
 Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения 
проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» 
принимает на себя значительную долю деятельности Центра по формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают 
присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и 
жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 
универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 
составляющей учебного плана Центра. Программа обеспечивает оперативное введение 
в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных 
реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 
обучающимся собственных  возможностей, стремлений, полученного опыта учебной 
деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации. 
 Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 8 классах: 1 час за счет 
федерального компонента, 1 час – компонент образовательного учреждения. Класс 
делится на 2 группы – мальчики и девочки. 
 Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и 
информационных объектов.  
 Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 
решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 
степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, 
ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» 
проб.  
 

Учебный предмет “Профориентация” – 1 час в 9 и 10 классах. 
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 Учебный предмет имеет познавательно–практическую направленность, направлен 
на творческое развитие личности обучающихся с ОВЗ с учётом индивидуальных 
способностей, получение опыта применения приобретённых знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. Изучаются  следующие вопросы: 
Основы профессионального самоопределения. Классификация профессий. 
Профессиограмма и психограмма профессии. Внутренний мир человека и 
профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 
способности. Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 
Психические процессы, важные для профессионального самоопределения.  Мотивы и 
ценностные ориентации самоопределения. Профессиональная пригодность. Здоровье и 
выбор профессии. Учебные заведения Липецкой области. 

 

Учебный предмет “Основы безопасности жизнедеятельности” 

 Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. Программа определяет 
базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной 
и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 
жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости 
современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского 
общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 
• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 
индивидуальную и общественную ценность; 
• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 
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• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 
для полноценной жизни человека; 
• освоение обучающимися умений экологического проектирования 
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 
рисков; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 
• освоение умений использовать различные источники информации и 
коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников; 
• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 
неопределенности; 
• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной 
опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 
• освоение умений использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 
• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на: 
• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 
безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 
здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 
и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 
 Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 
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способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
 Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», 
«Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «География», «Физическая 
культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 
объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 
окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, 
а также рационального использования учебного времени. 

Учебный предмет “Физическая культура”: 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. Освоение 
учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 
физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 
культурой и спортом с учетом физических возможностей обучающихся с ОВЗ. 
           В процессе освоения 
предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 
формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 
приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 
учетом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 
применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 
деятельности.    С целью формирования у учащихся ключевых 
компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются 
знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», 
«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», 
«Музыка» и др. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»    
  С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение  
родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из 
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числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, 
при формировании адаптированной  основной образовательной программы общего 
образования, данного учебного плана, рабочих программ обеспечена  свобода выбора 
языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) 
обучающихся Центра.        В соответствии с 
выбором русского языка как родного   обучающимися  и их родителями (законными 
представителями), изучение содержания учебных предметов «Родной язык и родная 
литература» осуществляется  в рамках учебных предметов  «Русский язык и 
литература»   за счет  расширения учебного материала вопросами региональной и 
краеведческой направленностей, создания условий для формирования знаний 
обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе; в 10 классе 
данная интеграция остается, помимо этого  на  изучение  учебного предмета «Родной 
язык» выделяется 0,5 часа. 

 Задачи: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 
причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров. 

 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 



   

82 
 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 
и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 
Недельный учебный план основного общего образования для слепых и 

слабовидящих обучающихся  9а, 10а,10б классов 

 2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы  

IX X Всего 

 Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

История России 

Всеобщая история 

2 2 4 

Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство ( Музыка и  0,5  0,5 
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изобразительное 
искусство 

0,5  0,5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1  

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 30 30 60 

Региональный 
(национально-

региональный)  и 
компонент 

образовательного 
учреждения (5-дневная 

учебная неделя) 

3 3 3 

Региональный компонент 3 3 6 

Краеведческий модуль: 

История 

 

1 

 

1 

 

2 

Алгебра 1 1/0 1,5 

Родной язык  0/1 0,5 

Профориентация 

(технология) 

 

1 1 

 

1 

Компонент 
образовательного 
учреждения 

0 0 0 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

33 33 66 

 

Текущий контроль осуществляется в 9-10 классах по всем предметам учебного плана и 
предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. Текущие отметки ежедневно 
заносятся в журнал. 

Виды и формы текущего контроля: 
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1. Устные: устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 
сообщение по избранной  теме; декламация стихов и т.п. 

2. Письменные: письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 
практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной работы, 
письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов. 

3. Выполнение  заданий  с  использованием  информационно  коммуникационных  технологий:  
компьютерное  тестирование;  онлайн‐тестирование  с  использованием  интернет‐ресурсов  или  электронных 
учебников; выполнение интерактивных заданий. 

 

 Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с образовательной 
программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ. 

 Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в журнал и дневник 
обучающегося. Отметка за письменную работу заносится учителем в журнал в соответствии с нормативами 
проверки письменных и контрольных работ. 

 Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после пропуска 
занятий по уважительной причине. 

 Обучающимся 9-10 классов отметки   выставляются по итогам каждой четверти. Годовая 
(итоговая) отметка  в  9  классах выставляется с учетом четвертных отметок, в 10-х классах с учетом 
результатов ГИА. 

 

 

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной  основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 
образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения адаптированной  
основной образовательной программы основного общего образования и результатов  государственной 
итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной  основной образовательной программы основного общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся: 
ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка, 
этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ,  
осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

Промежуточная аттестация осуществляется  в конце каждой четверти по всем предметам учебного 
плана. Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (год). 

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 
учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по 
уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной сдачей учебного 
материала, изучаемому в четверти по выбору преподавателем любой из форм промежуточной аттестации. 
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От промежуточной аттестации в переводных 9  классах освобождаются: отличники учебы, призеры 
городских, областных, российских, международных предметных олимпиад, творческих конкурсов, 
спортивных соревнований; обучающиеся, успешно  защитившие проекты в рамках деятельности 
исследовательских конференций Центра, городе, области по учебному предмету, курсу, дисциплине, 
(модулю). 

Обучающиеся 9 классов, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года. Для 
проведения промежуточной аттестации во второй раз в центре образования приказом директора Центра  
создается комиссия.  Обучающиеся на уровнях основного общего образования, успешно освоившие 
программу учебного года и имеющие положительные отметки  по всем предметам соответствующего 
учебного плана, переводятся в следующий класс. 

 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, 
переводные письменные и устные экзамены, тестирование, диктант с грамматическим заданием, 
интегрированный зачет, защита проекта. 

Основной формой промежуточной аттестации, позволяющей оценить уровень достижения 
предметных результатов, является стандантизированная письменная работа из цикла диагностических работ 
учебно-методического комплекса, используемого учителем.  Оценка достигнутых результатов по отдельным 
предметам одновременно считается  опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

9а, 10а, 10б, классов 

Учебные предметы Класс 

 IX X 

 Русский язык  Диктант с грамматическим 
заданием 

Диктант с грамматическим 
заданием 

Литература  Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

Родной язык    Интегрированный зачет 

Иностранный язык  Контрольная работа Контрольная работа 

Алгебра  Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ  Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

История России 

Всеобщая история 

 Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

Обществознание (включая  Интегрированный зачет Интегрированный зачет 
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экономику и право) 

География  Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

Физика  Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

Химия  Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

Биология  Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

Музыка  

 

ИЗО 

 Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

 Интегрированный зачет, 
творческая работа 

Интегрированный зачет, 
творческая работа 

Технология  Интегрированный зачет, 
проект 

Интегрированный зачет, 
проект 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 Интегрированный зачет Интегрированный зачет 

Физическая культура 

 

 

 Интегрированный зачет 

 

Интегрированный зачет 

 

 

Интегрированный зачет – это «суммирование» итогов текущего контроля 
успеваемости учащихся в течение учебного года (отметки за контрольные работы, 
тесты, проверочные работы, контрольные практические работы, сочинения, 
изложения, четвертные и полугодовые отметки). 

 

Государственная  итоговая  аттестация 

 Обучающие выпускных 10 классов,  по окончании уровня образования, 
проходят государственную итоговую аттестацию. К ГИА допускаются обучающиеся, 
не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного плана за 10 класс не ниже удовлетворительных), а 
также имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Выпускники 10 классов, являющиеся лицами с ОВЗ, детьми-инвалидами, 
инвалидами, имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний - 
основной государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. 

Для определения необходимых условий проведения ГИА: выпускники с ОВЗ, при 
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подаче заявления на участие в ГИА, должны предоставить копию рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и 
инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования. 

План внеурочной деятельности  является нормативно-правовым документом, 
определяющим распределение часов внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений, формы организации и объём внеурочной деятельности. 

 Воспитательная парадигма центра требует от  педагогического коллектива 
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка 
с ОВЗ, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 
самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 
достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 
свои поступки.  

 Внеурочная деятельность на этапе основного общего образования позволяет 
решить целый ряд  важных задач: 

 выявить интересы, склонности, возможности обучающихся со зрительной 
депривацией к различным видам деятельности; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 создать условия для индивидуального развития и формирования компетенций  
ребенка с ОВЗ в избранных сферах внеурочной деятельности; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ; 

 скорректировать имеющиеся недостатки развития ребёнка, вызванные 
зрительной депривацией; 

 создать условия для  реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 создать условия для развития опыта неформального общения, взаимодействия, 
сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом. 
 Занятия внеурочной деятельностью проходят во второй половине дня в 
содержательном единстве учебной, воспитательной, коррекционно-развивающей 
деятельности в рамках воспитательной системы центра и адаптированной основной 
образовательной программы.  
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 Для  каждого обучающегося с ОВЗ, с целью  улучшения компенсаторных 
возможностей, вызванных зрительной депривацией, самовыражения, самореализации 
и самоорганизации,  формируется индивидуальная  образовательная траектория, 
которая способствует развитию личности обучающегося по всем направлениям: 
спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, 
общекультурному, социальному. 

При организации внеурочной деятельности используется оптимизация всех 
внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

 Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких 
формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые кружки и 
студии, школьные спортивные секции, молодежные организации, научно-
практические конференции, научные сообщества, индивидуально-групповые 
коррекционные занятия, экскурсии, конференции, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезные практики и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. Содержание 
занятий, предусмотренных  рамками  внеурочной деятельности, формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Выбор вида занятия обусловливается индивидуальными особенностями развития 
обучающихся с ОВЗ. Коррекционные  занятия обеспечивают индивидуальный подход 
к  каждому обучающемуся с ОВЗ,  с учётом состояния  зрительных возможностей, 
познавательной активности, интересов, личностных особенностей. 
 Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью 
составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 
коррекционно-развивающую область) и не более 5 часов в неделю для реализации 
направлений внеурочной деятельности. 

 Индивидуальное коррекционное занятие – 15-20 минут; групповое – 30-40 минут. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической поддержки учащихся со зрительной депривацией с учётом их особых 
образовательных возможностей; 
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- минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
учащихся с нарушениями органа зрения на освоение ими адаптированной основной 
общеобразовательной программы; 
- взаимосвязь урочной, внеурочной, внешкольной деятельности. 
Курсы коррекционно-развивающей области проводятся в форме фронтальных, 
групповых или индивидуальных занятий.  

 Группы для коррекционных занятий комплектуются  на основе сходства 
корректируемых недостатков. Выбор вида занятия обусловливается индивидуальными 
особенностями развития обучающихся. Проведение этих занятий обеспечивает 
индивидуальный подход к обучающемуся с учётом состояния их зрительных 
возможностей, познавательной активности, интересов, личностных особенностей. 
 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности. Коррекционно-развивающая область учебного плана формируется на 
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации инвалида, а также на основе рекомендаций 
школьного психолого-медико-педагогического консилиума.  

 Содержание коррекционно-развивающей области в  9а классе представлено 
следующими коррекционно-развивающими занятиями: 

«Охрана и развитие остаточного зрения» - 2 час, 

«Адаптивная физическая культура» - 1 час, 

«Социально-бытовая ориентировка» - 1 час, 

«Плавание»- 1час. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области в  9б классе представлено 
следующими коррекционно-развивающими занятиями: 

«Охрана и развитие остаточного зрения» - 1 час, 

«Адаптивная физическая культура» - 1 час, 

«Социально-бытовая ориентировка» - 1 час, 

«Пространственная ориентировка» - 1 час, 

«Развитие коммуникативной деятельности»- 1час. 
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Содержание коррекционно-развивающей области в  10а классе представлено 
следующими коррекционно-развивающими занятиями: 

«Охрана и развитие остаточного зрения» -2 часа, 

«Адаптивная физическая культура» - 1 час, 

«Социально-бытовая ориентировка» - 1час, 

«Плавание» - 1 час. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области в  10б классе представлено 
следующими коррекционно-развивающими занятиями: 

«Адаптивная физическая культура» - 1 час, 

«Социально-бытовая ориентировка» - 1 час, 

«Пространственная ориентировка»-1 час, 

«Обучение по системе Брайля – 2 часа. 

 

 

Внеурочная деятельность  

Основное общее образование 

 

2018-2019 учебный год 

 

  9а 9б 10а10б классы 

(для слабовидящих и слепых обучающихся) 

Направление Форма реализации Наименование рабочей 
программы 

9а 9б 10а 10б Всего 

Коррекционно-
развивающая 

область 

Коррекционно-
развивающие 

занятия 

Охрана и развитие остаточного 
зрения 

2 1 2  5 

Адаптивная физическая культура 1 1 1 1 4 

Социально-бытовая 
ориентировка 

1 1 1 1 4 
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Цель внеурочной деятельности: 

 - Создание условий для развития и воспитания личности обучающихся, 
обеспечивающих формирование основ гражданской идентичности: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, 

Пространственная ориентировка  1  1 2 

Обучение по системе Брайля     2 2 

Развитие коммуникативной 
деятельности 

 1   1 

Плавание 1  1  2 

Всего: 5 5 5 5 20 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

Реализация 
программы 

«Территория безопасности» 1 1   2 

Общеинтеллектуаль
ное направление 

Олимпиады Олимпик  1    

Кружковая 
деятельность 

Литературная гостиная 1     

Реализация 
программы 

«Математика: избранные 
вопросы» 

  1 1 2 

«Путь к созданию текста»   1 1 2 

Духовно-
нравственное 
направление 

Реализация 
программы 

«Россия – Родина моя»  1  1 2 

«Русский характер»   1  1 

Социальное 
направление 

Кружковая 
деятельность 

Мягкая игрушка 1    1 

Пэчворк   1 1 2 

«Вдохновение» 1    1 

Реализация 
программы 

«Швейные секреты»  1 1 1 3 

Общекультурное 
направление 

Реализация 
программы 

«Информационная безопасность» 1 1   2 

Всего: 5 5 5 5 20 

Итого на внеурочную деятельность: 10 10 10 10 40 
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воспитания нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и 
правил.  

 - Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой 
личности со сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 
взаимодействии с социумом. 

Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность. 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 
образа жизни.  

Во время занятий внеурочной деятельностью для обучающегося создаются 
условия индивидуальной образовательной траектории с целью   улучшения 
компенсаторных возможностей, вызванных зрительной депривацией, с целью 
самовыражения, самореализации и самоорганизации. Содержание занятий, 
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 
необходимость осуществления коррекционной направленности образовательного 
процесса и выработки компенсаторных приспособлений. Важное значение имеет здесь 
дифференцированный подход, учитывающий общие закономерности и специфические 
особенности развития каждого обучающегося, воспитанника с глубоким нарушением 
зрения. 

    Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 
духовно-нравственное, оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное приобретения  обучающимися благодаря их участию в том или ином виде 
внеурочной деятельности. 
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    При организации внеурочной деятельности используется оптимизация всех 
внутренних ресурсов образовательной организации. 

     Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Формы проведения внеурочной деятельности: художественные, хоровые студии, 
школьные спортивные секции, олимпиады, конференции, исследовательская, 
кружковая деятельность, школьное научное общество, оздоровительные процедуры. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание 
условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 
личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной м к жизнедеятельности в новых условиях, способной 
на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. 

 Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 
деятельности обучающихся, в которой в соответствии с основной образовательной 
программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и 
социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных действий.  

 

 Коррекционный курс «Охрана и развитие остаточного зрения» 

 Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия проводится со 
слабовидящими обучающимися и обучающимися с остаточным зрением с целью 
сохранения зрительных способностей и обучения зрительным приёмам ориентировки 
в малом и большом пространстве. Возможно проведение занятий с использованием 
компьютерных программ  по развитию зрительного восприятия. 

 

Коррекционный курс «Адаптивная физическая культура». 
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Занятия по адаптивной физкультуре направлены на выведение организма из 
патологического состояния, повышение его функциональных возможностей путём 
восстановления, коррекции и компенсации дефектов, укрепление и охрана здоровья, 
активное использование нарушенного зрения в процессе выполнения физических 
упражнений, обогащение двигательных умений, совершенствование  жизненно 
необходимых двигательных навыков. совершенствование  основных физических 
качеств, формирование правильной осанки, походки, коррекция навязчивых 
стереотипных движений, развитие компенсаторных возможностей средствами 
физической культуры. Занятия проводятся с учётом имеющихся противопоказаний в 
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка». 

Занятия направлены на расширение  первоначальных и адекватных представлений о 
бытовой и социальной сфере окружающей действительности, расширение знаний о 
личной гигиене, о здоровом питании, о способах ухода за одеждой и обувью, о 
приёмах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях, о 
культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях, развитие социально-
бытовых умений и навыков, необходимых для полноценной самостоятельной жизни. 

Для незрячих обучающихся развитие навыков пользования тростью, специальными 
приборами, облегчающими ориентировку.  

 

Коррекционный курс «Пространственная ориентировка». 

Занятия направлены на формирование представлений о знакомом и незнакомом 
пространстве, формирование элементарных навыков и умений пространственной 
ориентировки в свободном и замкнутом пространстве, формирование умения 
пользоваться тростью и совместного передвижения с сопровождающим. 

 

«Развитие коммуникативной деятельности» 

Формирование коммуникативных умений обучающихся  – чрезвычайно 
актуальная проблема, так как степень сформированности данных умений влияет не 
только на результативность обучения , но и на процесс их социализации и развития 
личности в целом. Умения формируются в деятельности, а коммуникативные умения 
формируются и совершенствуются в процессе общения обучающихся, как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности. 
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«Развитие коммуникативной деятельности» решает не только задачи развития 
устной и письменной речи в ходе передачи содержания прослушанного или 
прочитанного текста, исследования и описания картин и других произведений 
искусств, исключения вербализма понятий и образов, но и опору на развитие 
мимических и пантомимических особенностей восприятия устной речи. 

 

«Обучение по системе Брайля» 
 В век компьютерной грамотности, когда почти каждый ребенок умеет 
пользоваться компьютером, чтение и письмо по Брайлю остается для незрячего 
ребенка обязательным и необходимым условием для его обучения и развития. 

 В процессе изучения системы Брайля у ребенка с нарушением зрения развивается 
мелкая моторика пальцев рук, что влияет на дальнейшее развитие его интеллекта, 
улучшается память, совершенствуется ориентировка в микропространстве, 
развивается кругозор. Читающий ребенок ощущает себя полноценным членом 
общества. 

 
Система коррекционных занятий направлена на повышение  грамотного письма  

по Брайлю для поздноослепших и  испытывающих трудности в овладении чтением и 
письмом по Брайлю. 

Формы аттестации  в коррекционно-развивающей области отсутствуют. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено  реализацией 
программы «Территория безопасности» 

 Цели программы:  

Сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные  

ситуации;  

Формировать у учащихся с ОВЗ  сознательное и ответственное отношение к личной  

безопасности и безопасности окружающих . 

Приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных,  

угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим.  

Выработать достаточно твёрдые умения и навыки поведения в той или иной ситуации;  

Обучить детей методам обеспечения личной безопасности;  
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Задачи программы:  

развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к  

своему здоровью и здоровью окружающих;  

стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка  

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни  

приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности  

жизни;  

 формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности  

жизнедеятельности;  

выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной  

жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Также спортивно-оздоровительное направление реализуется через 
функционирование «Кабинета здоровья». 

 Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется 
посредством деятельности кружков интеллектуальной направленности: «Олимпик», 
«Литературная гостиная», реализацию программы «Математика – избранные 
вопросы» и реализацию программы «Путь к созданию текста». 

«Олимпик» - участие продвинутых обучающихся в олимпиадах различного 
уровня – одна из форм общеинтеллектуального направления внеурочной 
деятельности.Основными целями и задачами олимпиад являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей с ОВЗ, 
пропаганда научных знаний. 

Соревнования олимпиад решают  широкий круг задач, выполняя присущие 
только им функции, от реализации которых зависит решение актуальнейших задач 
современного образования:  

 переориентация образования на запросы личности, его индивидуализацию, 
превращение в средство жизненного и профессионального самоопределения, 
самореализации, самовыражения и самоутверждения личности подрастающего 
поколения, что придаст ей социальную устойчивость, обеспечит адаптацию в 
динамично меняющихся социально-экономических условиях, сохранит здоровье и 
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будет способствовать улучшению качества среды обитания в условиях современного 
экологического кризиса;  

 развитие общей культуры обучающихся посредством формирования у школьников 
научных форм системного мышления, которое станет основой для творческого 
подхода к собственной деятельности;  

 обеспечение условий для практической реализации триады «воспитание — 
просвещение — образование» на основе личного опыта творческой познавательной 
деятельности;  

 повышение креативности образования, переориентация процесса обучения на 
теоретические способности учащихся, что сделает эффективной их подготовку к 
жизни в различных образовательных средах, то есть сделает образование 
развивающим;  

 переориентация процесса обучения на превращение знаний в инструмент творческого 
освоения мира, а образования — в источник процедурных знаний, знаний о том, как и 
где при необходимости самостоятельно получить новое знание, а затем эффективно 
его использовать. 

Основной функцией  «Олимпика» является преобразование учащихся как 
субъектов познавательной деятельности и собственного развития. Включаясь в 
олимпийское движение, обучающиеся с ОВЗ осознанно и преднамеренно 
осуществляют свой личностный выбор, выступая в качестве субъекта социального 
становления, в котором старшеклассники сознательно направляют свою активность на 
усвоение культурных норм и освоение социальных ролей, принимая ответственность 
за максимальную реализацию личностного потенциала.  

Кружковая деятельность «Литературная гостиная» является важнейшей 
составной частью работы по приобщению обучающихся к литературе как искусству 
слова, пробуждению у них интереса к словесному творчеству и чтению 
художественных произведений, формированию техники чтения и приемов понимания 
текста, тем самым помогая им лучше усваивать программный материал, повышать их 
общую коммуникативную культуру. 

 Осуществление этих задач ведет к выполнению основной цели – развитию у 
обучающихся интереса к литературному чтению как учебному предмету, воспитанию 
у них бережного отношения к слову, богатству языка, воспитанию любви и уважения к 
художественной литературе, формировании и расширении системы универсальных 
учебных действий обучающихся. В рамках кружка «Литературная гостиная» 
прослеживается связь основного предмета с историей, музыкой, изобразительного 
искусства, технологией обучающего труда.  

Реализация программы «Математика: избранные вопросы» 

Цели курса 
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 создание условий для формирования и развития у обучающихся 
самоанализа, обобщения и систематизации полученных знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности; 

  успешно подготовить учащихся 10 классов к государственной (итоговой) 
аттестации в форме ОГЭ, к продолжению образования; 

 углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам 
математики, необходимых для применения в практической деятельности; 

 познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения 
математических задач, выходящих за рамки школьного учебника 
математики; 

 сформировать умения применять полученные знания при решении 
нестандартных задач; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса. 

Задачи курса: 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 
 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения 

задач повышенной сложности,  предлагаемых на  ГИА; 
 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 
критичности мышления для дальнейшего обучения; 

 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, 
обобщать;      

  формировать навыки работы с дополнительной литературой, 
использования различных интернет-ресурсов. 

Реализация программы «Путь к созданию текста» 
Элективный курс «Путь к созданию текста» адресован учащимся 10-11 классов и 
предназначен для успешной подготовки к выполнению одногоиз самых трудных 
задания -  

написанию развёрнутого сочинения, рассуждения по исходному тексту. 

Занятия включают в себя теоретические сведения о сочинении как жанре 
творческой работы и особенностях развёрнутого сочинения-рассуждения 
Рассматриваются критерии 

оценки сочинения, даётся классификация типичных речевых, грамматических, 
стилистических и др. ошибок, проводится анализ возможных проблем исходного 
текста 
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и делается подборка аргументов к ним. Занятия включают практические задания, 
связанные с использованием разных видов источников, современных 
информационных технологий, созданием схем, алгоритмов, презентаций, 
выполнением тренировочных упражнений, а также пошаговой отработкой каждой 
части сочинения. В ходе занятий проводится аналитическая работа, 
редактирование текстов сочинений. В конце курса часть занятий посвящена 
написанию сочинений. В качестве вспомогательного материала, необходимого 
для подготовкик сочинению, учащиеся соберут рабочий материал, оформленный 
в виде схем, алгоритма работы над созданием развёрнутого сочинения, таблиц и 
презентаций. 

 

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 
посредством  программ «Россия – Родина моя» и «Русский характер». 

 Программа «Россия – Родина моя». Патриотическое воспитание молодого 
поколения является первостепенной функцией каждого современного общества. 
Данная программа призвана обогатить знания в области исторического прошлого 
родного Липецкого  края, Отечества, воспитать активных граждан России, развивать 
интерес к национальной культуре нашего народа, готовить к службе будущих 
защитников Отечества. 
 
 Программа является продолжением целевой воспитательной системы центра 
«Наш теплый дом»,  предполагает совместную деятельность всех школьных структур, 
творческого молодежного объединения «Инициатор», общественных организаций в 
решении широкого спектра проблем патриотического воспитания и призвана придать 
ему дальнейшую динамику. 

Программа «Русский характер».  

Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей. 

Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории. 

Помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее 
развития через судьбы государственных деятелей. 

Задачи: 
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Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к 
заслугам отдельных исторических деятелей. 

Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, 
литературой, выступления на семинарах, ве дения дискуссий, поиска и обработки 
информации. 

Способствовать развитию мыслительных, творческих, ком муникативных 
способностей учащихся. 

Способствовать формированию и развитию умения сравни вать исторических 
деятелей, определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 

Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных 
лиц. 

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории России 
за счет изучения жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных 
оценок современников и ис ториков.  

Общекультурное направление представлено кружковой деятельностью «Камертон». 

«Мягкая игрушка» 

 Кружковая деятельность  данного направления -  курс художественно-
эстетического и социального развития обучающихся, где осуществляется  работа с 
тканью, изготовление мягких плоских и объемных игрушек. Художественное 
образование и эстетическое воспитание подразумевает и предполагает овладение 
простейшими умениями и навыками как на уроках изобразительного искусства, так и 
на уроках материальной технологии.   На уроках учащиеся получают лишь основные 
знания.  Для наиболее  полного изучения, овладении большего количества 
информации в данной  области создан кружок «Мягкая игрушка», где  у  детей  с ОВЗ  
формируются следующие знания: об основных законах цветоведения;  о  простейших 
ручных швах; о использовании готовых выкроек, а также выполнении их  по эскизам 
(на основе имеющихся); об основных приемах работы с тканью (на примере 
изготовления мягкой игрушки); о приемах работы с мехом; о правилах пользования 
инструментами и приспособлениями; о правилах безопасной работы с иголками, 
ножницами, и т.д.; об интегрированной связи с другими предметами и 
образовательными программами. 

«Пэчворк» 
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 Кружковая деятельность «Пэчворк»  - мастерская лоскутного шитья,  
является внеурочной дополнительной программой для углубленной деятельности 
по технологии. Работа кружка строится на основе знаний и умений, 
приобретаемых учащимися на уроках технологии.   Организация этой 
деятельности с учащимися по лоскутной пластике осуществляется в рамках 
процесса становления и развития воспитательной системы. Именно внеурочная 
деятельность по технологии призвана наиболее полно удовлетворить потребности 
ребёнка в творческом самовыражении. Польза и красота, обычное, в сущности, 
шитьё и истинно художественная работа, удобство в быту и духовность 
настоящего искусства – такова главная, сквозная идея деятельности кружка. 
 Кружок призван  развивать творческие способности обучающихся  через 
формирование их познавательных исследовательских интересов, способствовать 
стремлению своим трудом создавать вокруг себя красоту.  
 На занятиях кружковой деятельностью  происходит ознакомление учащихся 
с истоками и ролью народного творчества, декоративно-прикладного искусства в 
духовно-материальной жизни общества; освоение опыта трудовой, хозяйственно-
бытовой деятельности, проектирования и создания продуктов труда; развитие 
познавательных интересов, творческих и организаторских способностей, 
трудовых, коммуникативных умений, эстетического вкуса в процессе выполнения 
различных видов деятельности; воспитание трудолюбия, уважения к мастерству, 
аккуратности, бережливости, творческого подхода и самостоятельности, 
ответственности за результаты своего труда; коррегируются зрительная и 
слуховая память, воображение, мышление, внимание, зрительно-моторные 
координации, тактильное восприятие, цветоразличение.  

 

Кружок изобразительного искусства «Вдохновение» 

 Изобразительная деятельность - один из немногих видов художественных 
занятий, где ребенок творит сам, а не просто разучивает и исполняет созданные кем-то 
произведения, песни, танцы. Освоение как можно большего числа разнообразных 
изобразительных техник позволяет обогащать и развивать внутренний мир ребенка с 
ОВЗ.Программа кружка содержит художественно-творческие упражнения, задания, 
направленные на освоение основ изобразительной грамоты; программа построена так, 
чтобы дать обучающимся с ОВЗ  ясные представления о системе взаимодействия 
искусства с жизнью, с опорой на жизненный опыт  слабовидящих детей, живые 
примеры из окружающей действительности. 

Программа «Швейные секреты» 
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Эта программа актуальна тем, что она широко и многосторонне раскрывает 
художественный образ вещи, основы художественного изображения, связь народной 
художественной культуры с общечеловеческими ценностями.  
Цель – воспитать  активную  творческую  личность, 
способную  самостоятельно  организовать трудовую  деятельность, 
умело  использовать  полученную  информацию: знания, навыки. 
Одной  из  важнейших  задач  является  формирование  у  учащихся  отношения  к  од
ежде, как 
к  одному  из  средств  самовыражения  и  создания  индивидуального  стиля 

Большая  часть  занятий  по  программе  отводится  на  выполнение  проекта,когда  ш
итье  своими руками  превращается в  творческий  процесс 
и  учащиеся  могут  самостоятельно, по выбору, 
выполнить  свои  идеи  и  замыслы  в  реальные, конкретные  изделия, а педагог 
выступает  в роли  консультанта. 
Создание  творческих  проектов  выстраивается  в  определенную  схему:  эскиз  →  к
онструкция  →  технология  →  готовое  изделие.  

Общекультурное  направление представлено программой «Информационная 
безопасность» 

Актуальность проблемы воспитания информационной культуры, информационной 
безопасности обусловлена необходимостью получения знаний, навыков и умений, 
которыми должен владеть каждый человек в современном, изменяющемся 
информационном мире. Только личность со сформированной информационной 
культурой может адекватно реагировать на происходящие в мире процессы. В 
условиях информатизации общества, всех его структур, высокая информационная 
культура, обеспечивающая информационную безопасность личности, является 
необходимостью для успешной деятельности в любой сфере. 

Программа «Информационная безопасность» разработана для расширения кругозора 

и формирования мировоззрения учащихся, повышения уровня безопасности человека 

в окружающей его информационной среде. 

Программа предназначена для учащихся 9 классов (базовый уровнем знаний, умений 

и навыков). Объем курса составляет 34 часа (один раз в неделю).  

Предложенный материал дополняет образовательные области «ОБЖ» и 

«Информатика и ИКТ», способствует воспитанию информационной культуры 

обучающихся с ОВЗ, формированию информационной безопасности личности, 
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созданию условий для повышения готовности подростков к сознательному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом.  

Цель программы – содействие формированию информационной безопасности как 

неотъемлемой составляющей информационной культуры личности.  

Задачи программы: 

 выстроить устойчивые алгоритмы поведения в окружающем информационном мире;  

 развивать способности анализировать и оценивать информацию на достоверность; 

 научить способам защиты информации; 

 расширить представление о правовых и морально-этических нормах в 

информационной сфере; законодательстве Российской федерации в области защиты 

информации и авторского права;  

 содействовать воспитанию чувства ответственности за производство и 

распространение информации; 

 содействовать воспитанию воспитать активной жизненной позицию. 

 Формы аттестации по направлениям внеурочной деятельности  отсутствуют. 
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Приложение 2 

Рассмотрено                                                                                                         
«Утверждаю» 

на педагогическом совете                                                            директор ГОАОУ 
«ЦОРиО» 

протокол № 1  от 31.08.2018                                                        И. И. Батищев 

                                                                                 приказ № 298 от 31.08.2018 
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«Центр образования, реабилитации и оздоровления» 

на 2018-2019 учебный год 
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Пояснительная  записка. 

  Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы ГОАОУ «ЦОРиО», 
оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, учитывает полный годовой 
объем учебных часов, определенный учебным планом.  

  Нормативным основанием для составления календарного учебного графика являются:  

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (часть 3 
статья 28 глава 2);  

2.  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 
Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 
1644); 

 3.  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067, в редакции приказов Минобрнауки России 
от 13.12.2013 № 1342; от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734) (п.17.); 

4.    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 “Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья”13 № 72) (пункты 10.3, 10.10); 

 5.  Постановления Правительства Российской Федерации о переносе выходных в календарном 
году; 

6. Приказ Управления образования и науки Липецкой области № 540 от 03.05.2018 

7. Устав ГОАОУ «ЦОРиО». 

  Календарный учебный график составлен   на 2018-2019 учебный год  является документом, 
регламентирующим организацию образовательной деятельности ГОАОУ «ЦОРиО». 

  Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 
отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 
образовательного учреждения. При составлении календарного учебного графика учитывается подход 
составления графика учебной деятельности - четвертная система организации учебного года в 1-10 
классах,  полугодовая система организации учебного года в 11-12 классах. 

  Для профилактики переутомления  обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

  Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникул) по календарным периодам учебного года:  
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-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года, четвертей, учебных полугодий;  

-сроки и продолжительность каникул;  

-сроки проведения промежуточной аттестации. 

1. Общий режим работы ГОАОУ «ЦОРиО» 

Продолжительность учебной недели – 5 дней для 1-12 классов. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

Продолжительность урока во 2-12 классах  – 40 мин. 

Дополнительные занятия проводятся  с перерывом 30 минут после окончания последнего урока. 

Образовательная деятельность осуществляется с понедельника по пятницу (с  круглосуточной работой 
интерната); выходные дни – суббота и воскресенье. 

При реализации адаптированных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования  продолжительность учебной недели установлена в соответствии с требованиями 
СанПин 2.4.2.2821-10: пятидневная учебная неделя; суббота – развивающий день; выходной день – 
воскресенье. В развивающий день (суббота) реализуются мероприятия и занятия, предусмотренные 
Программой, планом работы учреждения, с том числе мероприятия с использованием возможностей и 
ресурсов липецкой воспитательно-образовательной  среды. 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентируется приказами директора 
Центра,  расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, дополнительного образования, 
графиками дежурств, должностными обязанностями дежурного администратора и дежурного учителя, 
графиками работы специалистов. 

В праздничные дни, период  школьных каникул   приказом директора Центра устанавливается  особый 
режим работы. 

 

2.         Регламентация образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год 

Организация образовательной деятельности в Центре регламентируется календарным учебным 
графиком, учебным планом, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин,  
расписанием учебных занятий, расписанием звонков. 

 3.       Дата начала и окончания 2018-2019  учебного года 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 
1,9В,10А,10Б,12А 
классы 

3 сентября 2018 года 24 мая 2019 года 

  
2-9,11 классы 3 сентября 2018 года 31 мая 2019 года
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4.     Продолжительность учебных периодов в 2018-2019 учебном году 

5.  Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Классы Начало и окончание каникул Количество 
календарных дней

Осенние каникулы 1-12 классы 27.10.2018 – 05.11.2018 10 дней 
Зимние каникулы 1-12 классы 29.12.2018 – 13.01.2019 16 дней 
Дополнительные 
каникулы 

1 классы 16.02.2019 – 24.02.2019 9 дней 

Весенние каникулы 1-12 классы 23.03.2019 – 31.03.2019 9 дней 
Всего 1 классы  44 дня 
 2-12 классы  35 дней 
Летние каникулы 1-11 01.06.2019 – 31.08.2019  

98 дней 
 10,12 классы По окончании   ГИА,  до 

31.08.2019
 

6.   Расписание звонков во  2-12 классах 

№ урока Время Продолжительность перемен 
между уроками

Столовая 

1 8.30-9.10 10 минут
2 9.20-10.00 20 минут Начальная школа
3 10.20-11.00 40 минут Основная школа
4 11.40-12.20 10 минут
5 12.30-13.10 10 минут Начальная школа
6 13.20-14.00 30 минут Основная школа
7 14.30-15.10  

 

Учебные 
периоды 

Классы Начало и окончание четверти Количество 
учебных недель

1 четверть 1-10 классы 03.09.2018 – 26.10.2018 8 недель
2 четверть 1-10 классы 06.11.2018 – 28.12.2018 8 недель
3 четверть 1-10 классы 14.01.2019 – 22.03.2019 10 недель
4 четверть 2-9 классы 01.04.2019 -31.05.2019 8 недель
 1,9Б,10 01.04.2019-24.05.2019 7 недель
Итого за учебный 
год 

1 классы 03.09.2018 – 24.05.2019 32 недели
9В,10А,10Б,12А 03.09.2018-24.05.2019 33 недели
2-9,11 классы 03.09.2018 – 31.05.2019 34 недели
  

 
1 полугодие 11 классы 03.09.2018 – 28.12.2018 16 недель
2 полугодие 14.01.2019 – 31.05.2019 18 недель
1 полугодие 12 классы 03.09.2018 – 28.12.2018 16 недель
2 полугодие 14.01.2019 – 24.05.2019 17 недель
Итого за учебный 
год 

11 классы 
12 классы 

03.09.2018 –31.05.2019 
03.09.2018 –24.05.2019 
 

34 недели  
33 недели 
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 Во 2-12 классах  продолжительность учебной нагрузки на уроке – 40 минут.  После 15-20 минут 
работы на уроке проводится динамическая пауза в течение 1-2 минут, с учетом психофизического 
развития обучающихся класса. 

 Для слабовидящих обучающихся начального общего образования при различных видах 
учебной деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не превышает 10 
минут; для слабовидящих обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 
общего,  среднего общего образования – не более 15 минут. 

 Обучающиеся с остаточным зрением  для усвоения учебной информации по рельефной системе 
Брайля должны чередовать не менее 2-х раз за урок тактильное восприятие с непрерывной 
зрительной работой по 5 минут. 

 Во вторую половину дня,  после окончания основных занятий,  проводится 30 минутный 
перерыв (прием пищи, отдых), затем обучающиеся продолжают   заниматься и получать 
дополнительное образование. 

7.  Организация обучения в 1 классах. 

 Обучение в первом классе организуется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии- в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – 
по 4 урока по 40 минут каждый,  с 2 динамическими паузами; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся; 

- обучение проводится без домашних заданий; 

- организуются дополнительные каникулы в середине 3 четверти при традиционном режиме 
обучения. 

8.  Расписание звонков в 1 классах 

Сентябрь-октябрь 

 

Урок № Время Перемена Прием пищи 

1 8.30-9.05 15 минут  

2 9.20 – 9.55 25 минут 2 завтрак 

3 10.20 – 10.55 25 минут Прогулка на свежем воздухе 

Ноябрь-декабрь 

Урок № Время Перемена  

1 8.30-9.05 15 минут  
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2 9.20 – 9.55 25 минут 2 завтрак 

3 10.20 – 10.55 45 минут Прогулка на свежем воздухе 

4 11.40-12.05   

Январь-май 

1 8.30-9.10 10 минут  

2 9.20-10.00 20 минут 2 завтрак  

3 10.20-11.00 40 минут Прогулка на свежем воздухе 
(понедельник, вторник, четверг, 
пятница); линейка - среда 

4 11.40-12.20 10 минут  

5  12.30-13.10  Обед – приём пищи в столовой 

9.   Расписание звонков для 2-4 классов 

№ урока Время Продолжительность перемен 
между уроками 

Примечание 

1 8.30-9.10 10 минут  

2 9.20-10.00 20 минут 2 завтрак – приём 
пищи в столовой 

3 10.20-11.00 40 минут Прогулка на свежем 
воздухе (понедельник, 
вторник, четверг, 
пятница); линейка - 
среда 

4 11.40-12.20 10 минут  

5 12.30-13.10 10 минут Обед – приём пищи в 
столовой 

 Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1 классов – соответствует «ступенчатому» режиму, начиная с 3 уроков  до 4 уроков 
каждый день и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для  обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-12 классов – не более 7 уроков. 
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10.  Максимально допустимая  аудиторная  недельная  нагрузка (урочная деятельность)  в 
академических часах при 5 дневной учебной неделе  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Часы 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 34
 Начальное общее 

образование 
 
Основное общее образование 

Среднее 
общее 
образование

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной образовательной 
программы, состоящей из учебных планов ГОАОУ «ЦОРиО», включающих обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, а также из часов, необходимых 
для проведения реабилитационно-коррекционных мероприятий, в совокупности не превышает  
величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

11.  Максимально допустимая    недельная  нагрузка ( внеурочная  деятельность)  в 
академических часах при 5 дневной учебной неделе  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Часы 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
 Начальное общее 

образование 
 
Основное общее образование 

Среднее 
общее 
образование

 Часы внеурочной деятельности реализуются  как в период учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные,  в праздничные дни. 

 Часы,  отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения  
дополнительного образования, общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 
музеев и др. 

 Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 часов предусматривается 
на реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на развивающую 
область с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических  потребностей. 

 Реабилитационно-коррекционные мероприятия реализуются как во время внеурочной 
деятельности, так и во время урочной деятельности. 

12. Расписание звонков для коррекционно-развивающих занятий 

№ занятия Время проведения 

1 13.40 – 14.05 

2 14.10 – 14.35 

3 14.40 – 15.05 

4 15.10 – 15.35 

5 15.40 – 16.05 
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6 16.10 – 16.35 

7 16.40 – 17.05 

8 17.10 – 17.35 

9 17.40 – 18.05 

 

Перемена между занятиями – 5 минут. 

13. Расписание звонков для реализации направлений внеурочной деятельности  на уровне 
начального общего образования 

 

№ занятия Время проведения 

(с понедельника по 
пятницу) 

1 13.40 – 14.20 

2 14.30 – 15.10 

3 15.20 – 16.00 

4 16.10 – 16.50 

5 17.00 – 17.40 

6 17.50 – 18.30 

 

Перемена между занятиями – 10 минут. 

14.  Режим дня обучающихся. 

Режимные моменты Время суток (час.)
I-IV классы V-XII классы 

Подъем 7.00 7.00
Зарядка 7.05 – 7.20 7.05 – 7.20 
Уборка спален, утренний туалет 7.20 – 7.40 7.20 – 7.40 
Завтрак 7.40 – 8.00 7.40 – 8.00 
Второй завтрак 10.00 – 10.20 11.00 – 11.20 
Прогулка 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 
Учебные занятия 8.30 - 12.20 (4 урока) 

8.30-13.10 (5 уроков)
8.30 - 14.00 (6 уроков) 
8.30 - 15.10 (7 уроков)

Динамическая пауза 10.20 - 11.00
Учебные занятия - 12.30 - 15.10 
Обед 13.10 - 13.40 14.00 -14.30 
Дневной сон (1 классы и по мед. 13.40 - 15.10 -
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показаниям) 
Полдник 15.30 - 16.00 -
Прогулка, общественно полезный 
труд на воздухе 

- 14.00 - 16.00 
15.10-16.00 

Самоподготовка 
 

16.00-17.00 16.00 - 18.00 

Внеклассные занятия, прогулка, 
свободное время 

17.00 -19.00 18.00 - 19.30 

Ужин 19.00 - 19.30 19.30-20.00 
Свободное время, прогулка, уход за 
одеждой, вечерний туалет 

19.30-20.30 20.00-22.00 

Сон 20.30-07.00 22.00 -07.00 

Второй завтрак проводится после 2 урока на уровне обучения, после 3 урока на втором  и третьих 
уровнях обучения. 
Полдник для IV-XII классов проводится в период самоподготовки. 
Коррекционные занятия могут проводиться во время учебных занятий и во время, отведенное на 
самоподготовку. 
Индивидуальные занятия по дополнительному образованию  могут проводиться во время, 
отведенное на самоподготовку, внеклассные занятия, свободное время: 
для обучающихся  первого уровня образования – с  13.40 часов; 
для обучающихся второго и третьего  уровня образования  – с 14.30 часов. 

15.      Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, определенные приказом 
директора Центра. 

 В начальной школе в 1 классе аттестация не проводится,  2 класс аттестуется со 2 полугодия,  5 
класс -  со 2 четверти. В остальных классах - промежуточная аттестация проводится на уровнях 
начального общего образования и основного общего образования по четвертям, на уровне 
среднего общего образования – по полугодиям. 

Классы Итоги Сроки проведения 
3-10 1 четверть до 26.10.2018 
 2 четверть до 28.12.2018 
 3 четверть до 22.03.2019 
 4 четверть до 31.05.2019 
2 со 2 полугодия до 28.12.2018 
5 со 2 четверти до 28.12.2018 
11-12 1 полугодие до 28.12.2018 

2 полугодие до 24.05.2019 
Итоговая (годовая) 
промежуточная 
аттестация 

1- 4 классы 13.05.2019-24.05.2019 
5-9,11 классы 13.05.2019-24.05.2019 
9,10,12 (выпускные классы) 13.05.2019-24.05.2019 
Резервные сроки 27.05.2019 – 31.05.2019 

15. Государственная (итоговая) аттестация. 
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 Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования, является 
обязательной. 

 Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 
обучающихся 12 классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 
сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки. 

 Сроки проведения государственной  (итоговой) аттестации обучающихся 10 и 12 классов 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации (Федеральной 
службой по надзору  в сфере образования и науки),  Управлением образования и науки 
Липецкой области. 

Праздничные даты 2018-2019 учебного года. 

4 ноября- День народного единства 

1 января – Новый год 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

Праздничные выходные дни 

2 ноября – 4 ноября – День народного единства 

30 декабря-8 января (10 дней) – новогодние каникулы 

8 марта – 10 марта (3 дня) -  международный женский день  

1 мая – 5 мая (5 дней) – праздник весны и труда 

9 мая – 12 мая (4 дня)  – день Победы  
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Приложение 3 
 

Приложение 3 
Тифлотехнические средства 
 Устройство создания тактильной графики - тактильный принтер PIAF 
(Pictures in Flash) - это устройство для незрячих и слабовидящих 
пользователей, благодаря которому можно создавать осязательные 
(тактильные) рисунки. 
В начале изображение наносится на специальную бумагу при помощи 
обычного лазерного принтера (или вручную - чёрной тушью, карандашом с 
высоким содержанием углерода в грифеле). Затем пропускается через 
нагревательную установку принтера. Тёмные элементы изображения 
становятся выпуклыми. Чем темнее рисунок, тем сильнее рельефность 
изображения. 
 Брайлевский принтер Everest - D V4 - позволяет кроме брайлевской 
бумаги использовать обычную бумагу формата A4. Everest-D V4 - новая 
модель самого продаваемого в мире тиснителя (embosser) . Может 
использовать отдельные листы, пластик или тонкий металл для тиснения 
журналов, этикеток и многого другого в двустороннем Брайле. 
 Универсальный принтер Брайля Emprint SpotDot компании ViewPlus 
используется с программой экранного доступа (чтения с экрана) JAWS. 
Отпечатанные документы зрительно идентичны напечатанным на струйном 
принтере, а тактильно - обладают рельефом и содержат брайлевский текст. 
Принтер создает осязательные цветные рисунки и диаграммы, печатает 
рельефный текст и математические знаки, а так же переводит и печатает 
Брайль. В полной мере взаимодействовать с ПК. 
 SmartView 360 компании HumanWare Group - электронная стационарная 
видео лупа для увеличения изображения с доски или книги, которая помогает 
людям с ослабленным зрением увеличивать текст и изображении как вблизи, 
так и на расстоянии. В составе есть уникальная камера SONY, которая 
обеспечивает резкие и четкие изображения даже в условиях низкой 
освещенности и VGA порт для тех, кто желает использовать лупу, как экран 
компьютера. Ученики могут просматривать учебники с использованием 
устройства «повышенный контраст черного и белого», а затем просто 
повернуть камеру для полноцветного изображения доски или экрана. 19-ти 
дюймовый ЖК-монитор и камера Sony с автофокусом и фиксацией фокуса 
работает в 3-х режимах просмотра. 16-ть выбираемых пользователем режимов 
повышенной контрастности. Положительные и отрицательные сочетания 
цветов: черный на белом; синий на белом; голубой цвет на желтый, черный на 
желтом; черного на фиолетовый, черный на синий; черный цвет на 
оранжевый, черный на зеленый. Поиск функции: обеспечивает быстрый обзор 
того, на что направлена камера. Простая панель управления. Размер: 16.2 x 9.8 
x 21.7 дюймов. Вес: 18 кг. 
 Портативный дисплей Брайля Focus – 40 - позволяет незрячим 
пользователям освоиться в среде Windows. Бесшовный дизайн между 
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ячейками брайля создает ощущение бумаги. Удобное расположение 
навигационных клавиш и кнопок обеспечивает комфорт и минимальные 
передвижения рук. Все кнопки могут быть индивидуально настроены под 
нужды пользователя. Колесики Whiz Wheels ® позволяют скроллировать 
строчки, предложения, параграфы и целые документы. Колёсики 
располагаются с обеих сторон и их режимы прокрутки переключаются 
независимо друг от друга лёгким нажатием. Дополнительный способ 
навигации при помощи джойстика или кнопки-качельки. Используя 
комбинацию кнопок прокрутки, кнопки-качельки и кнопки перемещения 
курсора можно выделять блок текстовой информации, перелистывать 
страницы или перемещаться в начало либо в конец документа. 10-ть кнопок 
двойного назначения позволяют получить доступ ко многим командам JAWS . 
Двойной ряд клавиш управления курсором делает работу пользователя более 
комфортной всего 80 клавиш для Focus - 40. Все они выполняют 
разнообразные функции, которые могут быть при желании легко 
переназначены пользователем. Встроенная брайлевская клавиатура может 
быть использована для набора текста или в качестве дополнительных 
функциональных клавиш. Она так же может быть закрыта если пользователь 
не пользуется ею и хочет избежать случайного нажатия клавиши. Ускоренный 
режим чтения позволяет настроить дисплей на использование только 20-ти 
ячеек брайля для более быстрого чтения и минимального движения руки. 
Поддержка на платформах MS Windows, MakOS, Linux. 
 Портативный тактильный дисплей Брайля с беспроводной технологией 
Bluetooth Focus 40 Blue обеспечивает комфортную работу на компьютере и 
доступность информации для незрячих людей. 
• созданный по самым новейшим технологиям. 
• cупер-компакный дизайн. 
• эргономичное расположение клавиш управления. 
• бесшовный дизайн между ячейками, позволяющий пользователю 
ощущать точки Брайля как на бумаге. 
• 40 обновляемых ячеек Брайля. 
• 8-ми клавишная клавиатура в стиле Перкинс с двумя дополнительными 
клавишами SHIFT 
• клавиша маршрутизации курсора над каждой ячейкой Брайля (всего 40 
клавиш). 
• две клавиши панорамирования на передней панели, 2 кнопки-качельки 
для перемещения по строке, две клавиши выбора. 
• кнопки NAVRockers и кнопки переключения режимов расположены с 
обеих сторон дисплея для быстрого перемещения по файлам, спискам, меню, а 
также строкам, предложениям, параграфам или по документу. 
• режим ускоренного чтения, который позволяет настроить дисплей на 
работу с 20-тью ячейками Брайля. 
• VariBraille позволяет выбрать твердость дисплея Брайля. 
• подключение USB кабелем, либо беспроводное подключение Bluetooth 
2.0 с 20-ти часовой работой от батареи. 
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• поддержка для отдельных программ экранного доступа мобильного 
телефона. 
• зарядка по USB – не требует дополнительного питания. 
• при использовании программного обеспечения JAWS, Focus 40 Blue 
поддерживает режим BrailleStudy - интерактивный инструмент для 
преподавания и обучения Брайля. 
• готов к работе с iOS устройствами Apple. 
• размеры: 337 x 82 x 19 мм, вес 650 г 
• в комплект поставки входит переносная сумка и зарядное устройство 
для батареи с универсальным адаптером. 
 Читающая машина Eye-Pal SOLO компании «ABiSee»предназначена для 
сканирования и чтения печатных изданий. Это автономное устройство, не 
требует никакой специальной подготовки и готово к использованию прямо " 
из коробки". Технология позволяет сканированный текст одновременно 
озвучивать, а также сохранять в звуковом или текстовом формате. Вслух 
читает почти все, что печатается: книга, газета, журнал, письмо, поваренная 
книга, этикетки, счета, инструкции на упаковках пищевых продуктов. Она 
настолько проста в использовании, что любой может использовать её прямо из 
коробки. 
 Портативный ____________сканер/считывающее устройство (scanner/reader) 
Zoom 
Ex компании «ABiSee» - работает в режиме реального времени. Zoom Ex 
является технологией интеграции мгновенного цифрового сканера и 
программой оптического распознавания символов OCR. Всё это позволяет 
конвертировать любой печатный текст в несколько доступных форматов, а так 
же использовать широкоформатную печать, звук или текстовые файлы, в 
течение нескольких секунд. Zoom Ex проста в использовании. Сканировать 
книгу эффективным способом, на фиксированном расстоянии, выбрав 
наиболее подходящий режим сканирования: 
• по одной странице за раз - для сшивания документов 
• только четных или нечетных страниц - для больших книг 
• сразу две страницы - для небольших книг в мягкой обложке, 
• а так же читать книгу постранично или выбрать определенные страницы 
одним щелчком мыши, конвертировать до 999 отсканированных страниц в 
текст одним щелчком мыши и сохранять книгу на флэш-диск или записать её 
на компакт-диск и читать в любом месте. Складная подставка для цифровой 
камеры сканирования, которая располагается на фиксированном расстоянии 
создает четкое изображение. Слабовидящим пользователям может 
прикоснуться и почувствовать L-образные ребра подставки (стенда), чтобы 
точно знать, где разместить документ для чтения. Zoom Ex может быть 
использована с ПК или компьютером Mac. 
 Механическая пишущая машинка PerkinsSmartоткрывает дверь в новый, 
более интуитивный способ общения для пользователей, как зрячих, так и 
незрячих, преподавания и совместного изучения Брайля. Теперь зрячие 
родители могут помочь своим слабовидящим детям в выполнении домашних 
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заданий, а учитель проконтролировать процесс обучения своих незрячих 
студентов, которые в свою очередь могут поделиться знанием Брайля со 
зрячими студентами. 
Основные функции машинки PerkinsSmart: 
• видео экран, который мгновенно отображает SimBraille и обычный 
крупный шрифт в процессе печати, в сочетании с акустической обратной 
связью для мульти-сенсорного процесса обучения. 
• возможность редактировать, сохранять и передавать электронные 
документы через USB 
• встроенное <`]!+]!программное обеспечение с уроками для начинающих 
изучать Брайль (опция) 
• разъем для наушников и регулятор громкости 
• преобразование текста в речь от компании AcapelaGroup 
• работает как механическая пишущая машинка для продолжительного 
использования 
• несколько языковых платформ, включая английский, испанский, 
французский, немецкий, русский и португальский 
• съемная аккумуляторная батарея 
• тиснение – 25 строк и 42 ячейки на листе формата А4. 
• шесть клавиш, соответствующих шести точкам брайлевской ячейки, 
клавиша «Пробел», клавиша перемещения назад, ручка вала перевода строки. 
 TactiPad компании Thinkable (Нидерланды) – это графический планшет 
для создания тактильной графики, рисунков и изображений. Рисунок делается 
на тонкой специальной пластиковой пленки, которая фиксируется 
пластиковой рамкой. TactiPad позволяет рисовать от руки или можно 
использовать инструменты рисования, такие как линейку, треугольник, 
транспортир и циркуль. Инструменты имеют тактильные мерки-маркеры. 
Фиксируются на рамки по периметру планшета специальными винтами. Рамка 
по всем сторонам имеет мерки-маркеры легко ощутимые рукой незрячего 
человека. Планшет снабжается специальной ручкой со сменными 
металлическими грифелями. Линейка и треугольник используется для 
рисования или измерения длины линии. В сочетании с кнопками и ручками на 
краю доски для рисования треугольник можно использовать, чтобы быстро 
сделать линии под углом 30, 45, 60 или 90 градусов. Транспортир может быть 
использован для измерения углов между двумя линиями. Графический 
планшет можно соединить с компьютером для отображения созданной 
графики. Это позволяет сделать специальная программа. 
 Переносная портативная электронная лупа Ruby компании «Freedom 
Scientific» с четким, ярким изображением без искажений. Цветной, высокой 
яркости экран размером 4,3-дюйма в Ruby позволяет читать текст (письма, 
чеки и квитанции) любой сложности и размера. Ruby прост в использовании: 
просто включите его с помощью одной кнопки, установите его на объект, и 
отрегулируйте увеличение Easy Zoom. Ruby может располагаться на столе или 
может быть приведен в чтении с помощью складной ручки. Увеличенное 
изображение или текст отображается в окне дисплея. С помощью только 
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одной кнопки можно отрегулировать экран из цветного для просмотра 
снимков, в любой чёрно-белый цвет высокой контрастности для просмотра 
текста. Позволяет сделать фото объекта для дальнейшего рассмотрения. 
 Victor Reader Stream - портативный медиа-плеер для слепых и 
слабовидящих людей компании «HumanWare» - многофункциональный плеер 
для воспроизведения цифровых озвученных книг. Обладает множеством 
различных функций и возможностей плеера, воспроизводит форматы DAISY, 
MP3, и NISO. Плеер позволяет копировать данные с компьютера на карту 
памяти и обратно. Предоставляет возможность расширенной навигации по 
файлам различных форматов DAISY, MP3, NISO и электронным текстам. 
 Программное обеспечение экранного доступа – JAWS. Эта программа 
позволяет работать на компьютере и в сети интернет без помощи зрения. Всё 
происходящее на экране компьютера передаётся при помощи речи. Jaws for 
Windows - самая популярная в мире программа экранного доступа, 
работающая на PC в среде Windows. Она обеспечивает доступ к системным и 
офисным приложениям и другому необходимому программному 
обеспечению, включая интернет обозреватели. Благодаря речевому 
синтезатору, через аудио-карту компьютера, информация с экрана 
считывается вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому 
разнообразному контенту. Jaws также позволяет выводить информацию на 
обновляемый дисплей Брайля. JAWS включает большой набор клавиатурных 
команд, позволяющих воспроизвести действия, которые обычно выполняются 
только при помощи мыши. Эти команды выполняют и другие полезные 
функции, призванные повысить скорость и эффективность работы. Входящие 
в пакет утилиты обеспечивают возможность тонкой настройки для наиболее 
комфортной работы с любым конкретным приложением. 
Основные возможности программы: 
• Звуковое сопровождение во время установки JAWS позволяет 
обойтись без сторонней помощи. 
• Поддерживает все стандарты приложений Windows без 
необходимости их специальной конфигурации. 
• Расширенная поддержка была добавлена для самых популярных 
на сегодняшний день приложений, включая Microsoft® Office, Corel 
WordPerfect® Office, and IBM Lotus® Notes®. Поддержка Internet 
Explorer, включая специальные возможности: список ссылок, список 
фреймов, режим форм, чтение HTML таблиц и графических меток и так 
далее. 
• Обеспечивает доступ незрячим и слабовидящим к технологиям 
Adobe PDF, Adobe Flash и JAVA. 
• Набор сервисных утилит позволяет настраивать как глобальную 
конфигурацию, так и параметры для отдельного приложения. 
• Уникальный язык скриптов позволяет настроить под собственные 
нужды нестандартные приложения Windows и другое программное 
обеспечение сторонних разработчиков. 
• Широкий набор клавиатурных команд, который может быть 
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расширен пользователем. 
• Поддержка режима панорамирования экрана. 
• Возможность эмуляции мыши при помощи клавиатурных команд. 
В том числе эмуляция таких действий как drag-and-drop. 
• Удобная система онлайн-справки, позволяет пользователю 
осваивать возможности программы самостоятельно. 
• Полностью совместима с программой экранного увеличения 
MAGic. 
• Начиная с версии JAWS 11.0.1467 добавлена поддержка двух 
мониторов. 
• Программа обеспечена полным сопровождением со стороны 
российского дилера. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


