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П аспорт образовательной програм м ы  
Г К О У  СО  «Екатеринбургская ш кола №  4» (далее - О У)

Наименование программы Образовательная программа ГКОУ СО «Екатеринбургская 
школа №  4» на 2016-2019 учебные годы
государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы»

Юридический адрес 620138 г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 55
Нормативно-правовые 
основания разработки и 
реализации

Федеральные нормативные правовые документы: 
Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 
года: утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 октября 2000 г. № 751.
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О 
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»».
Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы.
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124 -  ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» (с последующими изменениями и дополнениями).
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений: Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010 г. № 986.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (в ред. от 17.07. 2015).
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 
России к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год.
Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 г. № 1145 «Об утверждении 
образца свидетельства об обучении и порядке его выдачи лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 
умственной отсталости), не имеющими основного общего и среднего 
общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
образовательным программам».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312».
Приказ Министерства образования РФ от 10.04. 2002 г. № 29/2065-п (Д) 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии» приложение к приказу -  Базисный учебный 
план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида (II вариант).
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 № 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».

Региональные нормативные правовые документы:
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями). 
Государственная программа Свердловской области от 21 октября 2013 
года № 1262-ПП «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2020 года» (с изменениями).
Постановление Правительства Свердловской области от 11 июня 2014 
года № 486-ПП «Об утверждении Стратегии патриотического воспитания 
граждан в Свердловской области до 2020 года».
Письмо Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 29.05.2012 г. № 03-0306/3345 «Учебный план 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы для глубоко умственно отсталых детей и детей, 
имеющих сложные дефекты».

Локальные нормативные правовые документы:
Устав ОУ.
Локальные акты ОУ.

Учебный план составлен на основе письма Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 29.05. 2012 г.
№ 03-0306/3345 «Учебный план специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы для глубоко 
умственно отсталых детей и детей, имеющих сложные дефекты» и принят 
на методическом объединении учителей ГКОУ СО «СКОШ № 169» 
30.05.2012.

Срок реализации 
программы

2016-2019 год

Разработчики Администрация ОУ, педагогический коллектив ОУ, методические 
объединения, рабочая группа в составе: А.А. Алябьева, С.Н. Куренкова, 
О.В. Харченко, А.П. Храмцова, Т.С. Карпова, В.В. Успенская, Н.В. 
Гречко, С.А. Максимкина

Исполнители Участники образовательных отношений
Объемы и источники 
финансирования

Бюджетное финансирование по смете расходов, утвержденной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области

Основные этапы и формы 
обсуждения программы

Обсуждение на заседаниях рабочей группы (15.01.2016, 25.02.2016, 
24.03.2016)
Обсуждение на заседаниях МО

Принятие программы Принята решением педагогического совета №4/16, протокол № 4/16 от 
24.03.2016

Утверждение Утверждена директором школы, приказ № 33/1-ОД от 25.04.2016
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П ояснительная записка

Образовательная программа ОУ составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016), применены основные 
понятия, изложенные в ст. 2. Федерального закона.

1) образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов;

2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства;

3) обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;

6) федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к 
образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;

10) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный 
учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 
содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы;

11) общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в 
процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования;

16) обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;

17) образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ;

18) образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании 
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 
целями, ради достижения которых такая организация создана;

22) учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных
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видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 
промежуточной аттестации обучающихся;

23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося;

24) практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.
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9. Программа воспитания ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» на 2016-2019 учебные годы.

Приложения к Образовательной программе ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» 
на 2016- 2020 учебные годы:

1. Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год.
2. Учебный план общего образования детей с легкой умственной отсталостью, глубокой (умеренной и 

тяжелой) умственной отсталостью, со сложным дефектом ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» на 
2016-2017 учебный год.

3. Учебный план ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» общего образования учащихся в ГБУЗ 
СО «СОКПБ».

4.Учебный план общего образования детей с умственной отсталостью, глубокой (умеренной и 
тяжелой) умственной отсталостью, со сложным дефектом при организации образования на дому ГКОУ 
СО «Екатеринбургская школа № 4» на 2016-2017 учебный год.

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
адаптированных образовательных программ.

6. Перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации Образовательной 
программы ГКОУ СО «Екатеринбургская школа№ 4» на 2016-2019 учебные годы
(на основе приказа МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31 марта 2014 года№  253, с изменениями 
на 26 января 2016 года).
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I.  О бщ ая характеристика образовательного учреж дения. 
Информационная справка об образовательном учреждении.

Полное наименование учреждения -  государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Екатеринбургская школа № 4, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» (далее ОУ), переименовано 24.11.2015, действует на основании 
Устава, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 28.10.2015 № 526-д.

Сокращенное наименование учреждения -  ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4».
Тип -  общеобразовательная организация.
ОУ находится в ведомственном подчинении главного распорядителя средств областного бюджета 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
Юридический адрес школы -  620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д. 55.
Фактический адрес-620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 55; 620030, г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт, 8-ой километр, литер Ф, корпус 5, 2 этаж, помещения №№ 166, 167 по плану БТИ.
Образовательное учреждение реализует адаптированные основные общеобразовательные 

программы:
образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей, в том числе 
адаптированные, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленности.

ОУ осуществляет образовательную деятельность, основываясь на федеральных, региональных 
документах, регламентирующих деятельность общеобразовательных учреждений, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта, 
локальных актах, документации.

Организация образовательной деятельности в ОУ строится с учетом психофизических 
особенностей, индивидуальных возможностей учащихся в соответствии с образовательной программой, 
учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 
разрабатываемыми учреждением самостоятельно.

Коррекционная направленность обучения строится с учетом структуры дефекта и направлена на 
выявление и использование потенциальных возможностей ребенка, на развитие познавательной 
деятельности и его социальную адаптацию.

Срок обучения в учреждении по общеобразовательным программам для детей с легкой 
умственной отсталостью составляет 9-10 лет. Сроки обучения по общеобразовательным программам для 
детей с легкой умственной отсталостью могут быть увеличены на один год за счет открытия 
подготовительного класса. Сроки освоения общеобразовательных программ в классах для детей с 
глубокой умственной отсталостью составляют не более 10 лет.

В 1 -  4 классах при обучении общеобразовательным программам для детей с умственной 
отсталостью осуществляется всестороннее психолого -  медико -  педагогическое изучение личности 
обучающегося; выявление его возможностей, индивидуальных особенностей; формирование навыков 
учебной деятельности, самостоятельности; работа по общему и речевому развитию учащихся, коррекции 
нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной, эмоционально-волевой сферах.

В 5 -  9 классах обучающиеся получают знания по общеобразовательным предметам, имеющим 
практическую направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, получают 
навыки самостоятельной работы.

В ОУ организуется обучение разным по уровню сложности профилям труда. Трудовое обучение 
осуществляется с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 
возможностей и интересов учащихся, исходя из региональных, местных условий, ориентированных на 
потребность в рабочих кадрах.

Учебные нагрузки учащихся определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяется расписанием, 
утвержденным директором учреждения.

В целях преодоления отклонений в развитии учащихся в ОУ проводятся групповые и 
индивидуальные коррекционные занятия. Расписание коррекционных мероприятий устанавливается с 
учетом повышенной утомляемости и низкого уровня продуктивности учащихся.

Дополнительное образование учащихся в учреждении организуется через работу кружков, 
спортивных секций.
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На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании.

Образовательная деятельность в школе осуществляется специалистами в области коррекционной 
педагогики, а также учителями, воспитателями, прошедшими соответствующую профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации по профилю деятельности учреждения.

В школе на 01.01.2016 работает 63 человека, из них 44 педагога, включая: 1 педагога-психолога, 1 
социального педагога, 1 педагога-организатора, 3 учителей-логопедов, воспитателя.

Образовательный ценз педагогических работников:
магистр образования по направлению «Образование», кандидат психологических наук, доцент -  1 

человек;
отличник народного просвещения -1 человек; 
почетный работник общего образования-2 человека;
лица, имеющие Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ- 5 человек;
лица, имеющие Почетную грамоту МОПО СО- 22 человека;
ветеран труда РФ-5 человек;
ветеран труда Свердловской области-8 человек;
лица с высшим профессиональным образованием -  41 человек;
лица со средним профессиональным образованием -  3 человека.
Распределение педагогических работников по категорийности:

- имеют высшую квалификационную категорию -  14 человек (31,82%)
- имеют первую квалификационную категорию -  26 человек (59,09 %)

М атериально -  техническая база ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» представлена 
следующими помещениями:

- учебные кабинеты -  13;
- мастерские -  5 (столярная -2, хозяин дома -1, швейная -1, класс самообслуживающего труда-2, 

кабинет основ компьютерной грамоты-1, кабинет ручного труда и рисования-1);
- специальные кабинеты (кабинет педагога-психолога -  1, кабинет сенсорики-1, кабинет учителя- 

логопеда -  3, кабинет социально-бытовой ориентировки-2, кабинет домоводства-1, кабинет ОБЖ-1);
- медицинский кабинет -  1 (кабинет врача, процедурный кабинет);
-столовая на 60 посадочных мест;
- зал музыкально-ритмических занятий;
- спортивный зал -  1;
-корт;
-раздевалка с душевыми кабинами-1;
-библиотека;
- административные кабинеты (кабинет директора -  1, кабинет бухгалтерии-1, кабинет специалиста по 

кадрам -1; кабинет зам. директора по АХР -  1, кабинет инженера по охране труда-1, учительская -1);
- иное (хозяйственно-бытовые помещения, архив, туалеты, коридоры и т.д.).

Кабинеты в основном оснащены согласно требованиям. Кухня укомплектована современным 
оборудованием. Объем книжного фонда составляет 592 экземпляра, в том числе -  учебной литературы - 
422, художественной -  142, изданий для педагогов -  28. Учебная литература соответствует 
федеральному перечню учебников.

П редназначение (миссия) ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» заключается в обеспечении 
комплекса условий психолого-медико-педагогического сопровождения процесса развития сторон 
личности умственно отсталого ребенка с учетом его психофизических особенностей, индивидуальных 
возможностей.

Ц елью  деятельности ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» является создание комплекса 
условий, обеспечивающих максимальную коррекцию отклонений в развитии, психолого-педагогическую 
и медико-социальную реабилитацию, социальную интеграцию в общество детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Х арактеристика контингента учащ ихся
На 1 мая 2016 года количество учащихся школы составляет 124 человека. Общее количество 

классов -  14, из них начальных классов -  4, старших классов -  10. Классов для учащихся с легкой 
умственной отсталостью -  8, с глубокой (тяжелой и умеренной) умственной отсталостью-6.

Количество учащихся ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» по классам:
1 а класс -5 человек
2 а класс-10 человек 
2 б класс -4 человек



3 а - 4 а класс-комплект - 12 человек 
ИТОГО начальные классы: 31 человек 
5 а класс -  12 человек
5 б класс -  8 человек
6 а класс -  13 человек
6 в класс- 7 человек
7 а класс -  11 человек 
76 класс- 11 человек
8 а класс -  6 человек
8 б класс- 5 человек
9 а класс - 15 человек 
96 класс-5 человек
ИТОГО старшие классы: 93 человека

По состоянию здоровья большинство детей в школе -  инвалиды детства (около 66 % от общего 
состава учащихся). Основным заболеванием являются диагнозы F 70, F 71, F 72. Кроме основного 
заболевания имеется целый ряд осложнений, сопутствующих заболеваний. При определении маршрута 
сопровождения учитываются медицинские показания по каждому ребёнку, отслеживается 
своевременность пролечивания или стационирования (по необходимости).

Разноуровневое обучение позволяет дозировать психическую и физическую нагрузку в 
соответствии с психофизическими данными учащихся.

2. Ц ель и задачи образовательной деятельности .
Требования к результату образования

Цель -  создание образовательной среды, способствующей социальной адаптации и интеграции в 
современное общество каждого учащегося вне зависимости от его психофизических особенностей, 
познавательных потребностей и возможностей.

Задачи:
- освоение элементарных знаний в таких образовательных областях, как язык и речь, математика, 

естествознание;
- овладение умениями применять полученные в процессе обучения знания для общения, 

самоорганизации и дальнейшего включения в трудовую деятельность;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе овладения 

речью, усвоения количественных, пространственных и временных представлений, изучения 
элементарных сведений о живой и неживой природе, об организме человека и его здоровье, сообщения 
элементарных географических знаний;

- воспитание позитивного ценностного отношения к окружающему миру, к человеку, как части 
этого мира, к труду, как способу самореализации человека в обществе;

- использование приобретенных в процессе обучения знаний и умений для самостоятельной жизни 
в обществе и овладения профессиональными приемами труда по выбранной специальности.

3. М одель вы пускника

Учащиеся по окончании образовательного учреждения должны владеть максимально доступным их 
возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их самостоятельной жизни, 
и получить предпрофессиональную подготовку по тем профилям труда, по которым они могут быть 
трудоустроены и социально адаптированы.

Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые 
нормы поведения и общения:

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать 
вопросы с целью получения информации;

- уметь достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, оформлять 
деловые бумаги;

- знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и обязанности 
гражданина, основные законы трудового и уголовного права;

- читать и понимать несложные художественные произведения классиков отечественной 
литературы, выдержки из газет и журналов о современной общественно-политической жизни страны;
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- владеть элементами устных вычислений, основными арифметическими действиями, решением 
несложных задач измерительного и вычислительного характера.

У выпускника школы должны быть достаточно развиты умения по охране своего здоровья, 
привычки к здоровому образу жизни, сформировано осмысление необходимости трудиться, овладевать 
профессией в дальнейшей жизни. Выпускник должен осознавать себя как гражданина общества, знать 
свои права и обязанности.

Уровень предпрофессиональная подготовка определяется итоговой аттестацией в форме 
экзамена, который состоит из выполнения теоретической и практической части в пределах требований 
программы по соответствующему профилю труда.

Выпускники должны знать:
- устройство орудий труда;
- свойства материалов;
- основные технологические операции.
Выпускники должны уметь самостоятельно:
- ориентироваться в задании;
- планировать ход изготовления изделия;
- качественно выполнять работу;
- контролировать результаты работы и давать отчёт о ходе её выполнения.
Выпускники могут в качестве основы для ориентировки в заданиях использовать:
- предметные образцы;
- рисунки;
- чертежи;
- их сочетания.
К итоговой аттестации допускаются учащиеся, освоившие в полном объёме программу трудового 

обучения. Вопрос о допуске к итоговой аттестации учеников, не освоивших по каким-либо причинам 
программу, решается педагогическим советом школы.

4. С одерж ание образования: учебны й план и его обоснование

Приоритетным направлением при формировании учебного плана является обеспечение 
социальной линии содержания образования, информационной грамотности, предпрофессиональной 
подготовки учащихся с умственной отсталостью.

Учебный план выдержан в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, определяющими 
нагрузку учащихся при 5- дневной учебной неделе -  для 1-х -  10-х классов.

Учебный план школы, также как и базисный, состоит из 3-х частей: федерального, 
регионального, школьного компонентов. В федеральную (инвариантную) часть включены 
образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и 
коррекции познавательной деятельности учащихся с умственной отсталостью. В этой части особое 
внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ 
математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов.

В региональной части наряду с предметами, отражающими специфику Свердловской области в 
части искусства, физического воспитания, большой объем часов предусмотрен на профильный труд, 
который по направленности содержания разрабатывается каждым педагогом на основе имеющихся в 
школе материально-технических ресурсов, перспектив дальнейшего обучения и трудоустройства, а так 
же самостоятельной жизнедеятельности выпускников.

В школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные для 
преодоления (сглаживания) специфических нарушений у учащихся с умственной отсталостью: ритмика, 
логопедическая коррекция, развитие психомоторики и сенсорных процессов.

Психофизические особенности и индивидуальные возможности учащихся требуют направленной 
коррекции не только учебной деятельности, не менее важно развитие коммуникативных умений, 
навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции эмоциональных, 
нравственно-поведенческих и других свойств психики.

В этой части проводится игра и игротерапия в младших классах, психологический практикум (с 7 
по 9 класс), а также факультативы.

На коррекцию специфических особенностей, в том числе личностных, характерных для учащихся 
с умственной отсталостью нацелены такие учебные предметы, как: устная речь (1-4 класс), живой мир 
(1-5 класс), природоведение (6 класс), мир истории (6 класс), домоводство (5-9 класс), этика (7-9 класс).

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, неразрывных 
по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до старшей школы, например:
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живой мир (1-5 класс); 
природоведение (6 класс); 
естествознание (6-9 класс), 
география (6-9 класс).
Такой же принцип действует между предметами из образовательной области: технологии и 

искусство, язык и речь, математика, что позволяет практически осуществлять системную, комплексную 
работу по развитию умственно отсталого учащегося средствами образования с учетом его возрастной 
динамики.

Базисный план позволяет широко использовать инновации в виде авторских программ, 
разработанных с учетом региональной специфики, внедрение новых организационных форм обучения в 
старших классах: деловые игры, практикумы, уроки -  экскурсии, интегрированные уроки и др.

Первая ступень образования -  начальная школа (1-4 класс).
Основными задачами начального обучения в 1-4 классе являются:
- формирование основ учебной деятельности, элементарного усвоения образовательных областей: 

язык и речь, математика, живой мир и других -  в соответствии с психофизическими возможностями 
учащихся;

- реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 
учащихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в доступных 
видах деятельности.

Вторая ступень образования -  основная школа (5-9 классы), является продолжением начальной 
школы, но в отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных 
областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает подготовку по 
общеобразовательным предметам в соответствии с индивидуальными показаниями учебных 
возможностей учащихся.

Особое внимание на второй ступени уделяется трудовому обучению, которое начинается с 
пропедевтического периода в 5 классе и на последующих годах преобразуется в доступный учащимся 
профильный труд. Трудовое обучение -  важная составляющая часть всего учебно-воспитательного 
процесса, поэтому трудовое обучение рассматривается в неразрывной связи с общеобразовательной 
подготовкой, стратегией дальнейшей жизнедеятельности выпускников,

Подготовка к труду в процессе обучения представляет собой систему и включает целый цикл 
предметов, направленных на привитие ребенку элементарных трудовых навыков, с учетом его 
психофизических особенностей:

- занимательный труд;
-домоводство;
-профильный труд.
После окончания шестого класса, происходит определение трудового профиля. Для этого 

проводится комплексная диагностика (медицинская, педагогическая, социальная, психологическая), 
которая осуществляется школьным ПМПк, с учетом рекомендаций ИПРА, если ребенок имеет 
инвалидность, и данных МСЭ, а также пожеланий родителей и ребенка.

Такая последовательная система трудового обучения и совершенствования мастерства, 
способствует лучшему закреплению трудовых навыков, постепенному формированию социального 
опыта и более мягкой интеграции в обществе, трудовом коллективе.

Завершается трудовое обучение для учащихся с легкой умственной отсталостью практикой, 
которая проводится по окончании учебного года на базе школы: в 6 классе -  5 дней, в 7,8,9 классах-10 
дней. Участие педагога при этом ограничивается контролем и оказанием практической помощи. В конце 
всего периода обучения организуется экзамен, на котором умственно отсталые дети отвечают на 
вопросы о правилах работы по данной профессии, технике безопасности и получают итоговую отметку.

Учебная деятельность в школе строится на основе разработки адаптированных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих охранительный и санитарно-гигиенический режимы в 
зависимости от психического состояния и физического здоровья ребенка.

По окончании 9 класса выпускники, успешно сдавшие экзамен по трудовому обучению, получают 
документ государственного образца «Свидетельство об обучении».

В соответствие с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 
29.12.2012, для учащихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, в медицинских организациях предусмотрено не только оказание 
лечебной и реабилитационной помощи, но и проведение учебных занятий.

С 01.09.2007 ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» организует обучение детей с умственной 
отсталостью, находящихся на длительном лечении в ГБУЗ СО «СОКПБ». Обучение прошли более 1700



учащихся с интеллектуальными нарушениями из школ и классов Свердловской области, находившихся 
на лечении в стационаре.

Учебный план по работе ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» в ГБУЗ СО «СОКПБ» 
разработан на основе Базисного учебного плана общего образования детей с умственной отсталостью и 
с учетом рекомендаций главного врача больницы.

Образовательная деятельность в ГБУЗ СО «СОКПБ» организуется для учащихся, которым в 
соответствии с заключением врача необходимо пройти длительное лечение (лечение 
продолжительностью более 21 дня).

Ценностными ориентирами в работе с учащимися, находящимися на длительном лечении, является 
индивидуально-личностный подход и социальная защита учащихся путем предоставления им 
образования в соответствии с учебным планом общего образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и специально разработанными адаптированными основными 
общеобразовательными программами.

Обучение осуществляется в форме групповых и индивидуальных занятий. Наполняемость классов, 
групп может составлять от 4 человек. Групповые занятия при необходимости могут быть организованы 
для учащихся двух смежных классов (5-6, 6-7, 7-8, 8-9).

Организация и проведение промежуточной, итоговой аттестации учащихся, находящихся на 
длительном лечении, по адаптированным основным общеобразовательным программам осуществляется 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ в области образования, и 
регламентируется локальным актом школы. При выписке из стационара учащемуся выдается справка об 
обучении за период нахождения в больнице с указанием результатов освоения адаптированных 
основных общеобразовательных программ по каждому учебному предмету.

Распределение часов по классам и учебным предметам в образовательных областях соответствует 
Базисному учебному плану, утвержденному приказом Минобразования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002.

В учебном плане образовательные области представлены следующими компонентами:
«Язык и речь»: «Русский язык», «Устная речь», «Чтение»;
«Математика»: «М атематика»;
«Естествознание»: «Живой мир», «Природоведение», «Естествознание»;
«Обществознание»: «История отечества», «География», «Этика»;

«Искусство»: «Изобразительное искусство»;
«Технология»: «Занимательный труд», «Домоводство», «Профильный труд».

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия, такие как «Логопедические занятия», 
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в учебном плане не предусмотрены, т.к. данные 
занятия проводятся специалистами ГБУЗ СО «СОКПБ». В учебном плане не представлены 
некоторые предметы Базисного учебного плана в связи с организацией щадящего режима обучения 
учащихся, находящихся на длительном обучении. Кроме того, учебный план не предусматривает 
проведения уроков физической культуры и музыки в связи с отсутствием необходимой учебно
материальной базы и в связи с особенностями организации работы с детьми, находящимися в 
условиях учреждения здравоохранения.
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5. П рограм м но-м етодическое обеспечение образовательной деятельности .
Образовательные программы, реализуемые в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4»\

Образовательные
программы

Наличие и состояние УПД: учебные планы и программы

Общеобразовательные 
программы для умственно 
отсталых детей

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы. / Под ред. А.А. 
Айдарбекова, В.М. Белов, В. В. Воронкова [и др.]; под ред. В. В. 
Воронковой. - М.: «Провещение». -  2008. - 192 с.

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 0-4 классы/ под ред. И.М. Бгажноковой. Изд-во 
«Просвещение», Санкт-Петербургский филиал, 2011 г. -  239 с.

3. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 
учреждений VIII вида: Сб.1. / Под ред. В. В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС , 2011. - 224 с.

4. Программы специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: 5- 
9 кл.: Сб.2. / Под ред. В. В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 
2011 .-304  с.

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 5-9 классы/ под ред. Бгажноковой И.М. -  М. 
«Просвещение», 2010 г. -  285 с.

Общеобразовательные 
программы для глубоко 
умственно отсталых детей

Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития: [программно-методические 
материалы] / [Бгажнокова И.М., Ульянцева М.Б., Комарова С.В. и др.]; под 
ред. И.М. Бгажноковой. -  М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС , 2007. -  239 
с.

Новоселова Н.А., Шлыкова А.А. Программы обучения детей с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, I -  X 
классы). -  Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004, 136 с.

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно
методические материалы / под ред. И.М. Бгажноковой. -  М.: ВЛАДОС , 
2007. -  181 с. -  (Коррекционная педагогика)

Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью / под ред. Л.Б. Баряевой. -  С П б ., 2011.

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации адаптированных 
образовательных программ (приложение к Образовательной программе № 5,6). Ежегодно в сентябре 
месяце текущего учебного года приказом директора определяется перечень учебников для каждого 
конкретного класса с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 
учащихся.

6 Особенности организации образовательной деятельности

В ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» принимаются дети, достигшие возраста шесть лет шесть 
месяцев. Организация образовательной деятельности в учреждении строится с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся в соответствии с образовательной программой, календарным учебным графиком, 
разрабатываемыми школой самостоятельно, и обеспечивают обучение, социальную адаптацию и реабилитацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ОУ используются различные формы проведения учебных занятий: уроки, занятия, собеседования, 
консультации, самостоятельные, лабораторно-практические работы и другие. Запрещается отвлечение 
обучающихся от занятий в учебное время на работы, не связанные с учебной деятельностью.

Учебный год в учреждении начинается, как правило, 1 сентября. Продолжительность учебного года в 
первых классах составляет 33 недели, в последующих классах не менее 34 недель. Продолжительность каникул 
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 недель. Для учащихся 
подготовительных и первых классов в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные 
каникулы.

Продолжительность учебной недели составляет пять дней. Продолжительность урока в 
подготовительном и первом классе составляет 35 минут, в последующих классах -  не более 40 минут. 
Продолжительность перемен между учебными занятиями составляет не менее 10 минут. Конкретная



продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для активного отдыха и питания 
учащихся.

Учебные нагрузки учащихся определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
Ежедневное количество, последовательность учебных занятий определяется расписанием, утверждаемым 
директором учреждения.

Учащиеся при получении образования объединяются в классы (группы). Количество классов (групп) 
зависит от количества учащихся, а также условий, созданных для осуществления образовательной деятельности 
с учетом санитарных норм и правил, специфики проведения уроков и занятий. Численность учащихся в классах 
(группах) для детей с легкой умственной отсталостью - до 12 человек; для детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью - до 5 человек.

При проведении занятий по трудовому обучению, домоводству, факультативных занятий класс 
(группа) делится на две подгруппы. При делении класса (группы) на подгруппы учитывается профиль 
трудового обучения, а также вид реализуемых адаптированных общеобразовательных программ.

Успешность освоения адаптированных общеобразовательных программ учащимися оценивается в 
баллах: «2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично. Также может 
применяться зачетная система. В подготовительном и первом классах используется качественная оценка 
успешности освоения учащимися адаптированных общеобразовательных программ. Учащиеся, освоившие в 
полном объеме общеобразовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. Учащиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 
учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации задолженности и обеспечить контроль 
своевременности ее ликвидации.

Обучение по адаптированным общеобразовательным программам завершается итоговой аттестацией 
(экзаменом по трудовому обучению). Выпускникам школы выдается в установленном порядке свидетельство 
об обучении.

При организации образовательной деятельности в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» серьезное 
внимание уделяется оздоровительной работе. Направления оздоровительной работы:
Занятия физической культурой.
2. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий.

3. Проведение коррекционных занятий (ритмика, логопедия, коррекционные занятия по предметам, 
занятия в спортивном зале во время работы группы продленного дня, занятия с психологом).

4. Проведение занятий по развитию сенсорных процессов и психомоторики.
5. Проведение обязательных прогулок на свежем воздухе во время работы группы продленного дня.
В ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» разработаны специальные направления образовательной 

работы с часто болеющими и ослабленными детьми, применяются элементы дистанционного обучения. В 
школе 28 детей обучается на дому (на 1 мая 2016 года). Осуществление индивидуального подхода к 
ослабленным и часто болеющим детям состоит как в ограничении нагрузок (интеллектуальных, двигательных, 
трудовых и др.), так и в создании условий для оптимизации деятельности при обеспечении соответствия 
затрачиваемых ребенком усилий физиологическим возможностям организма. Это достигается путем 
рациональной регламентации длительности, объема, интенсивности и содержания деятельности, созданием для 
учащихся условий психологического комфорта.

Образовательная работа с ослабленными детьми строится по принципу постепенности увеличения 
сложности заданий и интенсивности нагрузок и предусматривает широкое использование современных 
наглядных материалов, технических средств и новых образовательных технологий.

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся по группам и индивидуально 
в специально оборудованном сенсорном кабинете. Специфика занятий, их направленность соответствует 
выявленным отклонениям, нарушениям моторно-двигательной и чувственной сфер.

На уроках по всем предметам в обязательном порядке учителями проводятся физкультминутки, 
упражнения для мелкой и общей моторики, релаксационные паузы, гимнастика для глаз и т.д. На переменах 
создаются условия, способствующие активному отдыху учащихся разных возрастных групп с учетом 
психофизических особенностей. Санитарно-гигиенический режим (проветривание, организация двигательной 
активности детей во время перемен), организация образовательного пространства соблюдаются на должном 
уровне. Своевременно проводится углубленная диспансеризация учащихся.

С целью обеспечения диагностико - коррекционного, психолого -  медико - педагогического 
сопровождения учащихся в школе организуется работа психолого -  медико - педагогического консилиума. 
Школьный ПМПк определяет индивидуальный маршрут сопровождения каждого учащегося.

Основная цель работы психолога в образовательном учреждении - психологическая реабилитация 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи:
-создание условий для восстановления психического равновесия учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья посредством применения психокоррекционных технологий, основанных на 
невербальной активности;
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учащихся с учётом конкретного д еф екта :
-обучение детей с ограниченными возможностями здоровья навыкам овладения опытом

эмоционально-ценностных отношений-,
-обучение всех участников образовательных отношений навыкам психической саморс\\ДЯЦ\ш I' плане
поедупреждения эффекта профессионального выгорания;
-обучение родителей способам вхождения 6 кбнЛйкч б ’̂ Сбч.^ч'с. прчччтие адекватных ролевых 
позиции каждым членом семьи, на основе партнерских отношений.

Содержание работы психолога: проведение групповых и индивидуальных психолого-педагогических 
диагностик учащихся, проведение занятий по развитию психических процессов.

Моделирование среды жизнедеятельности учащегося с ограниченными возможностями 
здоровья по включению его в систему социальных отношений осуществляется через обучение детей с 
интеллектуальными нарушениями навыкам организованного эмоционального общения в микросоциуме, 
профилактику наркотической, токсической, алкогольной и других зависимостей.

Работа с педагогическим коллективом включает: консультирование педагогов по
профессиональным и личностным проблемам, организацию работы “Психологического всеобуча”.

Работа с родителями содержит: консультирование родителей учащихся по проблемам развития 
их детей с учетом возрастных особенностей, организацию работы лекционного “Родительского 
всеобуча”, составление рекомендаций по использованию тактики экстренного воспитывающего 
воздействия по проблемному поведению подростков, проведение родительских собраний совместно с 
классными руководителями с учетом запроса родителей.

7. Воспитательная система образовательного учреждения

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства.

Национальная стратегия в области воспитания определяется законодательством, признается 
вариативность и разнообразие воспитательных систем, организаций и технологий.

Воспитывающая роль школы особенно актуальна, точнее, является ведущей в достижении выпускниками с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальной компетентности, их позитивной 
социальной адаптации и развития личностного потенциала в условиях современного общества.

Социальная компетентность личности не может быть сформирована средствами какого-либо 
одного учебного предмета или даже всех изучаемых в школе учебных дисциплин, если не создаются 
условия для реальной интеграции знаний, ценностей и практического опыта учащихся.

Для этого необходимо объединение усилий всех участников образовательной деятельности. Совместная 
деятельность учащихся, педагогов, родителей -  необходимое условие успешного формирования личности 
ребенка, его социальной адаптации в современном обществе.

Благоприятное личностное развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья может 
стать реальностью только в том случае, если учащийся будет непосредственным участником 
повседневной культурной, духовно насыщенной жизни своей школы, города.

Воспитательная программа ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4»» нацелена на системное 
развитие образовательного пространства, вовлечение учащихся и их родителей в социально-личностно
значимую деятельность.

В современных условиях неуклонно возрастает актуальность физического воспитания ребенка с 
ограниченными возможностями, сохранение и укрепление его здоровья.

Особое внимание в школе уделяется трудовому воспитанию учащихся. Разработана и реализуется 
Программа по профессиональной ориентации учащихся, которая определяет содержание и основные 
пути реализации профориентационной работы школы. Программа представляет собой объединенный 
замыслом и целью комплекс мероприятий, творческих конкурсов, призванных обеспечить решение 
основных задач в области самоопределения учащихся.

Познание духовно- нравственных ценностей, определяющих высокий смысл и назначение жизни 
человека, нельзя вести в нашей школе как обычное изучение правил и законов. Педагогическое 
воздействие в сфере духовности, нравственности не замкнуто рамками одного учебного предмета. 
Нравственные понятия, воспринятые и пережитые в процессе творческой, художественной, музыкальной 
деятельности могут быть приняты особым ребенком искренне, эмоционально. В этом случае они 
способны стать основой личностных убеждений. На уроках музыки, изобразительного искусства ребенок 
учится выражать свои чувства, мысли, оценки, суждения. Тем самым он реализует свои нравственные и 
эстетические потребности, познает собственную ценность, осмысливает значение нравственных понятий, 
а самое главное -  нравственных требований.
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Воспитание в школе - процесс целенаправленный и непрерывный, осуществляемый в урочной, 
внеурочной деятельности с привлечением соц. партнеров.

При организации воспитательной работы особое место внимание уделяется выбору содержания 
и технологий.

Цель воспитательной программы ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4»: 
объединение содержания образования и воспитания в единую образовательную деятельность на основе 
единой цели, единых социокультурных ценностей и технологий эффективного обучения.
Задачи программы:
укреплять и расширять воспитательные функции школы;
обеспечить целенаправленное личностное развитие каждого учащегося на основе взаимодействия всех 
субъектов образовательной среды;
формировать уважительное отношение к правам ребенка в соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка;
поддерживать социально-эмоциональное развитие учащегося с особыми образовательными 
потребностями;
оказывать помощь семьям в решении проблем воспитания детей, способствовать психолого
педагогическому просвещению родителей.

Решение задач воспитания в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4» осуществляется по 
направлениям:

1. Охрана здоровья и физическое развитие.
2. Основы жизнеобеспечения.
3. Личностное развитие.
4. Основы самообслуживающего труда.
5. Основы творческого восприятия и воображения.
7. Основы социального поведения и общения.
8. Основы национального самосознания.
9. Трудовое воспитание и профориентация.
10. Эстетическое воспитание.
11. Гражданское самосознание.

Все эти составляющие условно разделены на три группы (раздела): здоровый образ жизни; 
трудовое воспитание и профориентация; социокультурное развитие.
Содержание этих разделов состоит из перечисленных направлений. Состав учащихся школы условно 
разделен на три возрастные группы:

младший школьный возраст (7-10 лет) 1-4 класс;
средний школьный возраст (10-13 лет) 5-7 класс;
старший школьный возраст (13-16 лет) 8-9 класс.
Работа в начальном звене направлена на решение следующих задач:
-личностное развитие: познакомить с основными моделями коммуникативного поведения; 

объяснить правила, регулирующие поведение ребенка с позиции его индивидуальности в обществе; 
развивать внутреннюю убежденность в востребованности ребенка обществом;

-охрана здоровья и физическое развитие: развивать основы ответственности за состояние своего 
здоровья; отработать навыки санитарно-гигиенического ухода за собой; познакомить с вариантами 
помощи другим;

-трудовое воспитание: вооружить основными навыками самообслуживающего труда, учебного 
поведения;

- социокультурное развитие: развитие основ творческого мышления и воображения; развитие 
механизмов самостоятельного творчества как «раскрутка» механизмов компенсации дефекта; знакомство 
и отработка общепринятых норм поведения в наиболее типичных ситуациях: школа, столовая, спальня, 
урок, улица, магазин.
Средняя школа:

- охрана здоровья: формирование системы привычек по физической тренировке тела,
закаливанию и уходу за организмом;

- трудовое воспитание: развитие системы трудовых навыков по уходу за собой, своим жилищем; 
овладение элементарными профессиональными умениями и ознакомление с миром профессий;

- социокультурное развитие: развитие основ личностной самооценки, ответственности за свои 
поступки, знакомство с истоками национальной культуры; с основами правового поведения 
экономических знаний; развитие навыка самостоятельного творческого подхода к решению различных 
жизненных ситуаций как основа социальной адаптации воспитанников; развитие навыков 
ориентировочного поведения в различных знакомых и незнакомых ситуациях.

Старшая школа -  это одна из тяжелых возрастных групп, подростковая, которая наиболее 
неуправляема. Воспитательная работа с подростками осуществляется по тем же направлениям, что и в 
средней школе. Однако она имеет свое специфическое содержание, выраженное в ориентированности

16



воспитательских мероприятий на наиболее значимые для формирования личности подростка. Среди этих 
ориентиров работа по профессиональному самоопределению, работа над подростковой культурой, 
включающая в себя сбалансированное использование разных сфер культур; художественное творчество, 
образование, библиотеки, музеи, национальное творчество.

- охрана здоровья: развитие системы профилактических умений по охране здоровья; развитие 
привычки к здоровому образу жизни;

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: осмысление необходимости 
трудовой деятельности, развитие потребности трудиться, овладение общей ориентировкой в мире 
профессий и навыками профессионального труда, овладение основами экономической грамотности;

- социокультурное развитие: развитие механизмов эмоционально-волевого регулирования 
поведением; развитие мотивационной сферы воспитанников: интересов, желаний, потребностей; 
осмысление себя как гражданина общества; права и обязанности усвоения основ национальной 
культуры; развитие и умение восхищаться прекрасным и бережного отношения к нему; формирование 
духовных запасов личности каждого воспитанника.

Система дополнительного образования ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 4».

Дополнительное образование стремится к органическому сочетанию видов досуга с различными 
формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного 
поведения, решая проблему занятости детей.

В ОУ система дополнительного образования представлена кружками:
- художественно-эстетической направленности (занятия по музыке, театральная студия)
- физкультурно-спортивной направленности (подвижные игры, пионербол, волейбол, футбол, дартс).

Учащиеся школы, посещающие кружки и спортивные секции, участвуют в районных и городских 
смотрах-конкурсах, выставках, ярмарках, спортивных соревнованиях. Блоки дополнительного 
образования взаимосвязаны, т.к. развивают личность, дают информацию о виде деятельности или 
области знаний, нацелены на получение элементарных знаний, умений в определённой области знаний, 
на совместную и самостоятельную деятельность в сфере досуга.

8. Мониторинг результатов реализации образовательной программы

Образовательная программа школы принимается как нормативно-управленческий документ 
образовательного учреждения. В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 
педагогических действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии 
фактических результатов деятельности педагогической системы ее конечным целям.

Мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями управления, поэтому его 
существенные характеристики рассматриваются в соотнесении с другими звеньями процесса управления 
образованием.

Управляющим и координирующим органом по реализации образовательной программы является 
педагогический совет школы. Он обеспечивает определение перспектив развития образовательной 
программы и способствует их реализации посредством объединения усилий учителей, учащихся и 
родителей.

Педагогический совет -  это педагогический коллегиальный орган управления, задачей которого 
является совершенствование качества образовательного процесса, его условий и результатов. К 
компетенции педсовета относится:
-рассмотрение вопросов развития содержания образования, совершенствования организации 
образовательного процесса, учебно-методической работы в школе;
-принятие плана образовательной деятельности школы на учебный год;
-рассмотрение итогов образовательной деятельности школы, результатов промежуточной и 
государственной итоговой аттестации;
-принятие решения о награждении учащихся за успехи в обучении грамотами;

Директор школы возглавляет деятельность по управлению образовательным процессом.
Функции:

- обеспечение стратегического управления реализацией образовательной программы;
- обеспечение планирования, организации, контроля и анализа деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных образовательной программой;
- создание необходимых организационно-педагогических и материально-финансовых условий 

для выполнения образовательной программы.
Методическое объединение (МО) осуществляет управление учебной и методической работой в 

школе по одной или нескольким родственным дисциплинам или направлениям. В ОУ действует МО: 
трудового обучения, МО учителей общеобразовательных дисциплин, МО учителей-логопедов. На МО 
возлагаются следующие функции:
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- планирование, организация, контроль и анализ образовательной дятельности по учебным 
дисциплинам МО;

- корректировка традиционных, разработка инновационных адаптированных учебных программ, 
их обсуждение и представление на утверждение педагогическим советом школы;

- корректировка или разработка методик преподавания;
-подготовка учебно-методических пособий и дидактических средств;
- утверждение индивидуальных планов методической работы педагогов;
- проведение проблемного анализа результатов образовательной деятельности;
- внесение предложений по изменению содержания и структуры учебных курсов и их учебно

методического обеспечения;
- проведение первоначальной экспертизы существенных изменений, вносимых преподавателями 

в адаптированные общеобразовательные программы;
- разработка методических рекомендаций для учащихся и родителей по эффективному усвоению 

учебных программ.
Заместители директора по учебно-воспитательной работ е:
- обеспечивают разработку адаптированных общеобразовательных программ, а также разработку 

учебного плана;
- организуют на их основе образовательную деятельность в школе;
- осуществляют контроль и анализ выполнения адаптированных программ.
Заместитель директора по воспитательной работе:
- обеспечивает проектирование системы воспитательной работы и разработку программ 

дополнительного образования;
-осуществляет организацию образовательной деятельности, не регламентированную учебным 

планом;
-обеспечивает контроль и анализ реализации программ дополнительного образования и 

воспитательной работы.
Совещания при директоре повышают квалифицированность и конкретность управленческих 

решений, исключающих параллелизм в работе руководителей школы по управлению реализацией 
образовательной программы. Совещание при директоре позволяет оперативно обсуждать информацию о 
состоянии образовательной деятельности, о качестве управления им и на основе анализа своевременно 
принимать меры по повышению результативности педагогической и управленческой деятельности.

Методический совет -  это совещательный орган управления, способствующий решению 
приоритетных психолого-педагогических и информационно-методических проблем образовательной 
деятельности. Методический совет призван:

- обеспечивать целостный анализ реализации образовательной программы;
- способствовать определению стратегических приоритетов образовательной программы;
- обеспечивать разработку и корректировку образовательной программы;

способствовать совершенствованию учебно-методического обеспечения реализации 
образовательной программы;

- анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в образовательную 
деятельность;

- изучать деятельность экспериментальных групп и МО;
-обеспечивать экспертизу нормативных методических и управленческих документов.
Мониторинг связан с оценкой целей и планов. Главная задача мониторинга сводится к 

уменьшению разницы между ними.
Образовательный мониторинг -  целевое, системное наблюдение за качеством образования в 

системе школы.
Качество образования -  комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям 
и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы.

Предметом мониторинга является качество образования.
Объект мониторинга: начальное образование, основное общее образование, дополнительное 

образование.
Цель мониторинга -  отслеживание динамики качества образования и эффективности управления 

качеством образования.
Задачи мониторинга:
-непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах своей компетенции и 

получение оперативной информации о ней;
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- своевременное выявление изменений, происходящих в системе образования, и факторов, 
вызывающих их;

- предупреждение негативных тенденций в системе образования школы;
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в системе 

образования.
Важно отследить'.

1.Основные компоненты мониторинга: качество управления, качество материально-технической базы; 
физическое и психическое состояние здоровья педагогов и учащихся, содержание образования, 
состояние воспитательной работы, профессионализм педагогов.
2.Источники информации (система информационного обеспечения).
3.Технологии анализа и представления информации (инструментарий экспертизы качества образования).
4.Удовлетворенность образовательных потребностей детей и родителей.
5.Объективность оценки усвоенных знаний, умений.

Оценка качества реализации образовательной программы.
Система критериев оценивания включает следующие показатели: обученность учащихся по 

отдельным предметам; сформированность базовых учебных действий; воспитанность учащихся; уровень 
развития эмоционально-волевой, ценностно-мотивационной сфер личности учащихся; состояние 
здоровья учащихся; наличие подготовленных педагогических кадров.
Критерии мониторинга реализации образовательной программы на уровне начальной школы:

- сформированность у учащихся опорных знаний и умений в области чтения, письма и счета, 
освоение учащимися в полном объеме минимума содержания начального общего образования;

- сформированность элементарных умений социальной коммуникации со сверстниками и 
взрослыми;

- сформированность адекватного восприятия нравственных норм общества;
- сформированность у учащихся позитивного отношения к учебе;
- наличие положительной динамики состояния здоровья учащихся.

Критерии мониторинга реализации образовательной программы на уровне старшей школы:
- освоение обязательного минимума содержания образования;
- сформированность умения применять полученные знания, умения и способы деятельности для 

общения и самоорганизации;
- сформированность позитивного ценностного отношения к окружающему миру, к труду.

Г

19


