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Раздел I.   Паспорт Программы
Наименование
Программы

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья МБОУ СОШ № 12

Основания для разра- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» 273-ФЗ от

ботки Программы 21.12.2013г,
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 04  29/2065-п
«Об утверждении учебных планов              специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников   с  отклонениями в развитии»;
Приказ  Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г №
1089 «Об утверждении федерального компонента
государственного стандарта образования»;
Письмо  МО РФ от 04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-
VIII вида» (извлечение);
Устав МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское

Основной
разработчик
Программы

Администрация МБОУ СОШ № 12 ,   творческая группа.

Исполнители Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 12
Стратегическая цель
Программы

Создание в МБОУ СОШ №12 адаптированной среды для детей с
задержкой психического развития с целью социально –
персональной реабилитации их и последующей  интеграции в
современном социально –  экономическом и культурно –
нравственном пространстве.

Стратегические задачи
Программы

1. Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ
на получение бесплатного образования;

2. Организация качественной коррекционно–реабилитационной
работы с учащимися с различными  формами отклонений в
развитии;

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на
основе совершенствования образовательного процесса;

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата
для реализации индивидуальных способностей обучающихся с
ОВЗ;

5. Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения
школы для организации обучения детей с ОВЗ.;

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения.
Сроки реализации
Программы

2022-2023учебный год.
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Основные мероприятия
программы

Создание в школе условий, необходимых для получения
обучающимися с ОВЗ  общеобразовательных и трудовых знаний,
умений и навыков, необходимых для успешной адаптации данной
категории детей в постшкольном  пространстве, их социализация.
Формирование у школьников умения строить свою
жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах:
привитие способности к саморегуляции своей деятельности,
отношений, поведения; привитие доброжелательности,
терпимости, сострадания, сопереживания.
Создание безопасных условий для обучения и воспитания
учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе
совершенствования образовательного процесса.
Качественное повышение уровня профессионализма педагогов,
работающих с обучающимися с ОВЗ.

Источники
финансирования
Программы

Муниципальный бюджет

Адресность.
Ожидаемые результаты
реализации

Адресность: учащиеся, имеющие устойчивые трудности в
освоении базовой образовательной программы в связи с
задержкой психического развития; учащиеся, не справляющиеся с
базовой образовательной программой в связи с устойчивыми
отклонениями, значительной задержкой психического развития и
нарушением интеллекта.

Ожидаемый результат: успешное овладение нормативными
предметами базисного учебного плана, компенсация трудностей
достижения уровня элементарной и функциональной
грамотности;  социально-психологическая реабилитация
учащихся для последующей их интеграции в общество

Система организации
контроля исполнения
Программы

Управление реализацией адаптированной образовательной
программы осуществляют администрация школы,
Педагогический совет.
Контроль хода исполнения адаптированной образовательной
программы осуществляет Управление

образования администрации Ханкайского  муниципального
района.

Раздел II.   Концептуальные основы работы школы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

2.1. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ
За последние 3  года в  МБОУ СОШ № 12   наблюдается рост детей с ограниченными

возможностями здоровья: задержка психического развития. В 2022-2023 учебном году
обучается 3  детей с ОВЗ  (ЗПР 8  вида)   1  –  в 6  классе,  1  в 7  классе,   1  в 8  классе -  итого 3
учащихся.  .  В связи с изменениями в законодательстве эти дети могут обучаться в
общеобразовательной школе. Имея социальный заказ со стороны родителей ,педколлектив
МБОУ СОШ № 12 разработал настоящую программу.

Все 3 учащихся обучаются в общеобразовательных классах по программе основного
общего образования,  в соответствии с учебным планом ОУ с диагнозом «умеренная
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умственная отсталость» (ЗПР  8 вида). Учителями - предметниками внесены коррективы в
общеобразовательную Рабочую программу по русскому языку, математике, литературе,
биологии, истории, географии, обществознанию. Остальные предметы учащиеся изучают в
том же объеме, что и весь класс. Учащиеся не имеют проблем поведенческого характера.

2.2. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1-11 классов.
Дети с ОВЗ, обучающиеся инклюзивно, обучаются в режиме своего класса.

Начало занятий в 9.00 ч.
Продолжительность урока 45 мин.

Продолжительность перемен 10, 20  мин

Начало дополнительного образования 15 час..
Форма образования: очная.
Объем максимальной учебной нагрузки:

Основная школа:  6 кл.–  29 ч, 7 класс - 31 , 8 класс – 32 часа
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно –

урочная система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды деятельности: кружки,
спортивные секции.

Организация учебного процесса ведется  в целях охраны жизни и здоровья учащихся.
Проводятся регулярные медосмотры, беседы на классных часах с приглашением специалистов.
На уроках применяются  элементы  здоровьесберегающих технологий. Организованы:  летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе,  динамические паузы между
уроками. Для детей предоставляется горячее питание, охват 100%.

Внеурочная деятельность организована во второй половине учебного дня по программам
внеурочной деятельности общеинтеллектуального,  общекультурного, социального,
спортивнооздоровительного направлений.

В школе разработаны и проводятся ряд мероприятий, направленных на организацию
безопасного образовательного процесса: проводятся беседы, учеба экстренной эвакуации,
ведется контроль учета посетителей.

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг по программам:
начального общего, основного общего образования , среднего общего образования и
дополнительного образования:

Название кружка День и время  проведения Руководитель

Хоровой                  Четверг

16-00-17-00

Киселёва О.В.

Волейбольный Среда 17-00-18-
00

Литвинова О.И.
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Гимнастика Вторник 17-00-17-
40

Литвинова О.И.

Театральный Пятница 17-00-18-
35

           Ховрина Е.В.

Умелые ручки Понедельник

16-00-17-00

            Павлов О.С.

2.3. Научно - методическое, кадровое и материально
- техническое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с
ОВЗ.

В школе  преподают 11 учителей, работающих с данной категорией детей.
 Из них имеют специальное образование для работы с детьми с ОВЗ - 0 чел.

Наибольшее количество педагогов имеют стаж свыше 20 лет, что говорит о достаточно
серьезном опыте работы и о том, что эти люди являются наиболее зрелой и работоспособной
частью коллектива.

Основной путь профессионального роста педагогов - курсы повышения квалификации,
методические семинары.
Уровень знаний педагогов в области психологических и физиологических особенностей
данной категории детей повышается через систему самообразования.

Материально-техническое оснащение

Материально – техническое оснащение состоит из:
� Учебные кабинеты –7, лаборантские –1, кабинет информатики - 1, учебная

мастерская – 1, спортивный зал - 1, библиотека -1, столовая -1, учебный фонд
библиотеки - 7429  книг, все учебники согласно программе.

�Материально-технические ресурсы по информатизации образовательного процесса:
всего компьютеров- 13 , компьютеров, подключенных к сети Интернет – 4, ноутбуков
– 3, интерактивных досок – 1, проектор –3.

Учащиеся с ОВЗ занимаются в спортивном зале, мастерской по техническому труду,
пользуются библиотечным фондом (включая интерактивные ресурсы). В школе
предусмотрены консультации учителем информатики в кабинете ИКТ (по пятницам после
уроков).

Раздел III. Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса в
рамках инклюзивного образования.

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности
педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от  специфических
характеристик образовательного пространства школы, а именно:

• социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья;

• индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с
интеллектуальными нарушениями и  их родителей;

• реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся;
необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;
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• необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся
через систему  воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую
содержательный образовательно-культурный досуг.

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе  строится на принципах
личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности
содержания образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются
следующие приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:

• осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму
и найти свое место в жизни;  сознающей ответственность перед семьей, обществом и
государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы,
способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,

• обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, специального
(коррекционного) образования;

• создание условий для максимально эффективного развития (доразвития нарушенных
функций) и социальной реабилитации учащегося с ограниченными возможностями
здоровья, для осознанного выбора  им профессии,

• реализация дополнительного образования через систему внеурочной деятельности;
• обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;
• создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья

учащихся.

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного образования
могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии основных
структурных блоков:

• педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с
требованиями адаптированных образовательных программ;

• психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и
воспитания и   комфортность учащихся в рамках образовательного пространства
школы;

• воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций
личности;

• внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование
стереотипа здорового образа жизни.

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень
многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных
задач по мере продвижения к намеченной цели.

Основной целью адаптированной образовательной программы является  создание в
школе гуманной адаптированной среды с целью социально – персональной реабилитации
детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном социально –  экономическом и
культурно – нравственном пространстве.

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных
задач:
1. Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного

образования;
2. Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с

различными формами отклонений в развитии;
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3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования
образовательного процесса;

4. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;

5. Расширение материальной базы и ресурсного обеспечения школы для организации
обучения детей с ОВЗ.;

6. Совершенствование системы кадрового обеспечения. Ожидаемые конечные результаты
Программы.

Успешное овладение нормативными предметами базисного учебного плана,
компенсация трудностей достижения уровня элементарной и функциональной грамотности;
социально-психологическая реабилитация учащихся для последующей их интеграции в
общество.

.Адаптированная образовательная программа  МБОУ СОШ № 12  реализуется   на втором
уровне образования: основное общее образование -5 лет.

Раздел IV. Основные подходы к организации образовательного пространства
школы. 4.1. Содержание образования для детей с ОВЗ Содержание подготовки
учащихся:

-  на втором уровне обучения,  представляющей собой продолжение формирования
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический
коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной
подготовки школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы для
детей 8 вида с учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для
самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием,
особенностями психических функций каждого ребенка, разрабатывают индивидуальный
образовательный маршрут развития  и план коррекционно-развивающей работы ..

4.2. Социальное сопровождение обучающихся  с ОВЗ в школе.
В штате школы нет специалиста  психолога . По заявке в школу приглашаются

специалисты педагоги – психологи  из Ханкайского УНО.
Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется  классным

руководителем.
В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется

индивидуальная работа с учащимися группы риска, среди которых есть и дети с ОВЗ (1 чел.),
осуществляется контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, а также
творческих объединений и спортивных секций, организуются встречи с инспекторами ПДН,
встречи с родителями, обследование семей социальным педагогом.

4.3. Содержание   воспитания и дополнительного образования в школе.
Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается  как наиболее важное

взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного процесса в
культурной среде.  Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую
очередь на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения
знаниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта.

В школе реализуется концепция воспитательной системы «Твое имя – гражданин»
Чтобы преодолеть социальную изоляцию детей с ОВЗ,  в том числе с нарушениями

интеллекта, мы расширяем воспитательное пространство школы за счет дополнительного
образования. Организация дополнительного образования, связанного с внеурочной работой,
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повышает эффективность педагогического процесса, позволяет осуществлять не только
подготовку учащихся к школе, но и включать ребят в жизнь, дает возможность коррегировать
нарушенное развитие учащихся.

Дополнительное образование реализуется по нескольким традиционным
направлениям, охватывает все группы обучающихся с ОВЗ.

Занятия по программам дополнительного образования проводятся как в школе, так и
вне школы: на базе Первомайского   сельского Дома культуры..

Организуя дополнительное образование детей с ОВЗ в школе,  осуществляя выбор
форм проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив
ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей.
Существенным моментом является то, что, на наш взгляд, дополнительное образование не есть
что-то второстепенное по отношению к базовому,  а является логическим продолжением его.
Дополнительное образование несет на себе основную ответственность за обновление
содержания образования и его индивидуализацию. Выбирая из предложенных занятий то,
которое больше всего отвечает индивидуальным интересам, возможностям и способностям,
ученик реализует внутреннее желание деятельности и интерес к ней.
4. 4.Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами
образовательного процесса.
Основное  общее образование
Виды деятельности
школьника:

• индивидуальная и коллективная  учебная деятельность
• проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого

продукта, � социальная деятельность,
• творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество),

направленная на самореализацию и самосознание,
• спортивная деятельность

  Задачи, решаемые подростками в разных видах   деятельности
• научиться самостоятельно планировать учебную работу, осуществлять целеполагание в

знакомых видах деятельности совместно с педагогом,
• научиться осуществлять контроль и   оценку собственного участия в разных видах

деятельности,
• выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать

собственные предпочтения и возможности;
• научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения,

переживания, чувства.
• научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.
Задачи, решаемые педагогами:

• реализовать адаптированную образовательную программу основной школы в
разнообразных организационно-учебных  формах,

• подготовить учащихся к выбору профессии,
• организовать систему социальной жизнедеятельности
• создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных действий.
�

4.5.Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы.
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Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических
особенностей учащихся с ОВЗ.  В своей образовательной деятельности, направленной на
гармоничное развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя
используют следующие педагогические технологии:

 Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке:
- проверка усвоения пройденного;

- объяснение нового материала;
- закрепление полученных знаний;

- домашние задания
Технологии активных форм и методов: - игровые технологии;

- проектная технология;
- работа в парах и группах;

Здоровьесберегающие технологии: - оздоровительные технологии С.
Ковалько,
З. Тюмясевой
- психолого-педагогические приемы
здоровьесбережения

Авторские педагогические технологии: - технологии индивидуального и
дифференцированного подхода
В.В.Воронковой, С.Д.Забрамной,
- технологии личностно-
ориентированного подхода И.С.
Якиманской,

Технологии организации внеучебной
деятельности:

- коллективно-творческие дела И.П.
Иванова
- социального самоопределения А.В.
Мудрик,
- социализации личности М.И.Рожкова,-
профессионального самоопределения
М.Е.Турчинской.

4.6. Система аттестации учащихся

В рамках настоящей адаптированной образовательной программы в школе используются
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся, которые
регламентируются Положением о промежуточной аттестации. Учет результативности
обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется традиционными оценками -
текущая успеваемость в виде отметок по пятибалльной шкале, итоговых отметок за учебные
четверти, полугодия и за год. Используются различные формы учета  и контроля достижений
учащихся: текстовые и тестовые проверочные и контрольные работы, тестовые задания,
практические и лабораторные работы.

Контроль осуществляется в соответствии с Рабочими программами учителя -предметника.
По всем предметам применяются методы устного и письменного контроля. Итоговый
контроль осуществляется в различных видах.
Уровни обучения Формы аттестации
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Основная
школа

5 – 9  Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая - в конце
учебного года.
Тематические и итоговые контрольные работы на основе 5- балльной
системы оценивания.
Лабораторные и практические работы.
Тестовые работы.
Мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам
вариативной части учебного плана;
Мониторинг  уровня  развития  учащихся  (совместно
с психологической и логопедической службой по договору).

Мониторинг, проводимый по предметам УП, позволяет проследить эффективность
процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях
учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность
уровня знаний и умений учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в
его содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой,
проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений.

В школе принята 5-бальная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования,
предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ  и
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за
объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения
учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля.

4.6. Мониторинг образовательного процесса
 Критерии и
компоненты
образовательного
мониторинга

 Показатели критериев Периодичность
контроля

Объект
изучения

Ответственный

Качество
образования

Уровень   освоения
образовательной
программы
(контрольные работы,
проверка техники
чтения)

1 раз в четверть ЗУН Учитель

Итоговая
государственная
аттестация

Июнь Учитель

Состояние здоровья
учащихся

Физическое
развитие

учащихся
(медосмотр, данные о
пропусках уроков по

Сентябрь, май Учащиеся Учитель
физкультуры
Классные
руководители

болезни)
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Уровень
воспитанности
учащихся

Уровень воспитанности
учащихся.
Количество учащихся,
состоящих на учете в
ПДН.
Выявление

учащихся группы
риска.

апрель

2 раза в год

1 раз в четверть

Учащиеся Классный
руководитель,
Соцпедагог

Социальное
положение учащихся

Состав учащихся по
уровню материального и
морального
благополучия
(социальный

паспорт класса).

Сентябрь Учащиеся Социальный
педагог,
Классный
руководитель

Степень
социализации и
трудовой адаптации

Данные социометрии
Результаты
трудоустройства,
Результаты участия
учащихся школы в
различных предметных
конкурсах

Два раза в год

1 раз в год

Социальный
педагог,
Классный
руководитель

Раздел V . Контроль и управление реализации образовательной программы в школе

                Контроль реализации образовательной программы  основывается на системе
управления Школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно-
педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения,
воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса.
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить
реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом.

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества
обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к
коррекционному образованию и позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную
коррекционно-развивающую  образовательную среду.

Задачи внутришкольного контроля:
• осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии

с требованиями образовательных программ;
• осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с

требованиями образовательных программ;
• осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана;
• осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана;
• предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития

целостной образовательной среды;
• осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и

повышением квалификации педагогов;
• осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении

между I, II   уровнями обучения;
• осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к

образовательному процессу;
• осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи основного базового и

дополнительного образования.
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Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет
иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в
рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и
сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и
развитии учащихся, эффективности коррекционной и лечебно-оздоровительной работы, роста
профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так
и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать темпы
прохождения программ, содержание образования, выбор форм, средств и методов обучения.

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми
учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим возможностям,
готовность учащихся к  освоению профессии.

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по
традиционным направлениям:

1. Контроль за качеством преподавания.
• выполнение учебных программ;
• эффективность урока;
• методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;
• обеспеченность учебным и дидактическим материалом;
• индивидуальная работа с детьми;
• выполнение санитарно – гигиенических требований.

2. Контроль за качеством обучения.
• уровень знаний, умений и навыков учащихся;
• достижение государственных образовательных стандартов;
• навыки самостоятельного познания учащихся;
• готовность к освоению содержания образования по предметам

художественно – эстетического цикла.
3. Контроль за ведением школьной документации.

• ведение школьных журналов;
• ведение ученических дневников; � ведение ученических тетрадей;
• оформление личных дел учащихся.

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными
направлениями работы Школы. Формирование плана внутришкольного контроля
производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга
образовательной деятельности школы. Ежегодный план внутришкольного контроля является
самостоятельным локальным актом школы.

Учебный план для обучающихся с
ОВЗ На 2022-2023 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план является нормативным документом, регламентирующим содержание

образования и особенности организации образовательной деятельности обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Учебный план школы на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с действующей

нормативно-правовой базой:

        -    Конституция Российской Федерации
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• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 (ред. от

28.05.2014г) «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 РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями)»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г №253 «Об

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015н №576, от 28.12.2015г №1529, от

26.01.2016г №38)

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2009г №729 (ред. от

16.01.2012г) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013г №544н (с изм. от 25.12.2014г) «Об

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

образования) (воспитатель, учитель)»

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.12.2010г №189 (ред. От 25.12.2013г) «Об утверждении СанПиН

2.4.2.2821-10     «Санитарноэпидемиологические     требования     к     условиям    и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (в ред.  изм.  №1  от 29.06.2011г

№85, изм.№2 от 25.12.2013г №72, изм. №3 от 24.11.2015г №81)
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации   от 10.07.2015г   №   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»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.23013г №1394 (ред.

03.12.2015г) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г №1089 «Об

утверждении Федерального компонента государственного образовательного

стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования»

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г № 03-126 «О

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного

плана»

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2001г №

1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога- психолога ОУ»

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2002г

№29/2194-6 «Рекомендации по организации логопедической работы в С(К)ОУ VIII

вида»

• Адаптированные образовательные программы школы

• Устав школы
На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в  2018- 2019

учебном году организовано обучение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями):

• умеренная умственная отсталость
Учебный план школы в 2020-2021 учебном году разработан в соответствии с базисным

учебным планом для специальных (коррекционных) образовательных учреждений

 Нормативный срок обучения:

• в 1-4 классах -  4 года
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• в 5-9 классах – 5 лет

• нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы

составляет 9 лет (1-9 классы).

 Продолжительность учебного года:

• 1класс – 33 учебные недели

• 2-4,  5-9 классы – 34 учебные недели

 Продолжительность учебной недели:

• 1-9 классы – 5 дней

Обучение организовано в первую смену с 9.00 ч. Во второй половине дня проводятся

дополнительное образование, система коррекционных занятий с учащимися, а также

внеурочная  и воспитательная работа:

• в 1-4 классах – с 13.00

• в 5-9 классах  -  с 15.00.
В 2022  –  2023  учебном году образовательный процесс остается личностно-

ориентированным, он направлен на индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом

способностей и возможностей детей, их физического и психического здоровья, рекомендаций

ПМПК.

С целью сохранения физического и психического здоровья детей,  повышения их

социально - психологической защищенности организован охранительный режим учебной и

внеурочной деятельности, а вся образовательная деятельность строится на основе

комплексного психолого  - педагогического сопровождения обучающихся.

Продолжительность урока –  45  минут ,  перемены -  10-  20  минут,  после 14.00  –

дополнительное образование и внеурочная деятельность.

Реализация образовательных областей и учебных предметов учебного плана в 20122–

2023 учебном году осуществляется по программам специальных (коррекционных)

образовательных учреждений VIII вида:
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• начальная школа – Программы специальных (коррекционных) образовательных

учреждений VIII вида: подготовительный, 1-4 классы – Москва «Просвещение», 2010 г,

под ред. В.В.Воронковой.

• основная школа – Программы специальных (коррекционных) образовательных

учреждений VIII вида: 5-9 классы: В 2сб. / Под ред. В.В.Воронковой. – М.: Гуманитарный

издательский центр ВЛАДОС, 2011.

Учебный план, реализующий ФГОС начального общего образования  и основного общего

образования является составной частью адаптированной общеобразовательной программы

для обучающихся с  умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Учебный план

МБОУ СОШ № 12 для

обучающихся с ОВЗ 3-4,

5-9 классов

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по ГОС
Учебный план содержит инвариантную часть, в которую включены образовательные

области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и

коррекции познавательной деятельности обучающихся 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. Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой учебных

предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа преемственности

начального и основного  общего образования.
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Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными

областями и учебными предметами:

Образовательная  область «Филология» представлена учебными предметами:

-«Письмо и развитие речи» 3-4,5-9 классы, по сетке часов

В 3-4 классах даются самые элементарные сведения, усвоение которых важно для

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка.

Овладение элементарными знаниями прежде всего необходимо для приобретения

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных

орфографических и пунктуационных навыков,  в воспитании интереса к родному языку.

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики,

морфологии и синтаксиса. Обучение способствует их умственному и речевому развитию.

В 5-9 классах развивается устная и письменная речь, формируются практически

значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к

родному языку. Курс направлен на коррекцию высших психических функций

обучающихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого

развития.

-«Чтение и развитие речи»  3-4, 5-9 классы, по сетке часов

Основными задачами обучения чтению и развити речи  в 3—4 классах являются: научить

детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно

воспринимать прочитанное.

У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и

выразительного чтения.

На уроках чтения и развития  в 5-9 классах продолжается формирование у обучающихся

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания

читаемого материала
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        Образовательная область «Математика» представлена предметом
«Математика»
-«Математика»  3-4,5-9 классы, по сетке часов

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению

доступными профессионально-трудовыми навыками.

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением — коррекцией и

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости,

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность,

осуществлять контроль и самоконтроль.

Обучение математике готовить обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в

нестандартных ситуациях.

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами:

-«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей

действительности» 3-4 класс (1час) -«Природоведение»  5 класс   (2 часа)

-«Биология»  6-9 класс   (2 часа)

-«География»  6-9 класс  (2 часа)

    Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей

действительности является направленное исправление дефектов общего и речевого

развития детей, их познавательной деятельности. У обучающихся формируются

элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным

предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем

мире, они получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их

чувствительного опыта.

Природоведение является обобщением знаний обучающихся об окружающем мире,

полученных в 3-4 классах. В то же время, это подготовка обучающихся к дальнейшему

усвоению знаний по естествознанию и географии в 6-9 классах.

В процессе изучения окружающего мира, природы у обучающихся формируются и

систематизируются представления о: живой и неживой природе; сезонных изменениях

в ней; жизни растений и животных; строении организма человека и т.д.
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Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать,

устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость

природных явлений. Эта деятельность обучающихся играет важную роль в работе по

коррекции недостатков умственного и психофизического развития, их познавательных

интересов.

Знания о природе помогают им видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к

ней, стремление беречь и охранять природу.

Преподавание биологии  направлено на коррекцию недостатков интеллектуального

развития обучающихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой

необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, речь и мышление, учить

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость

живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой

и неживой природой, влияние на нее.

География как учебный предмет имеет большое значение для всестороннего

развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии

нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет

увидеть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи.

Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные,

но научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края,

России и зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и

природы, познакомить с культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила

поведения в природе.

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального,

эстетического и экологического воспитания обучающихся, помогает знакомить их с

миром профессий, распространенных в своем регионе.

Образовательная область «Человек и Общество» представлена предметами:

-«История»  7-9 класс  (2 часа)

-«Обществоведение»  8-9 класс  (1 час)

- «Социально – бытовая ориентировка» 5-6 класс (1час), 7-9 класс (2часа)

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями

и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика,
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формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.

Представляется, что в курсе «Истории России» для детей с нарушениями

интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ

наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период

истории. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему

запоминанию их последовательности.

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть

использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого

курса должно носить характер морально-этической и политико-правовой

пропедевтики. Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя

преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. При

этом стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что содержание курса носит

элементарный характер, оно все же сохраняет структурную целостность, присущую

данным областям обществоведческих знаний.

Курс призван способствовать, возможно большей самореализации личностного

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса — создание условий

для социальной адаптации обучающихся путем повышения их правовой и этической

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное

общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение

пользоваться своими правами.

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую

подготовку обучающихся 5-9 классов к самостоятельной жизни и труду, на

формирование у них знаний и умений, навыков, способствующих социальной

адаптации в условиях современного общества, на повышение уровня их общего

развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать у детей

необходимые им навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения

домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий службы быта,

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию

художественного вкуса учеников и т. д.
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Образовательная область «Искусство» представлена учебными  предметами:
-«Изобразительное искусство» 3-4 класс (1 час),5 клас (2 часа), 6-7 класс  (1 час)

-«Музыка»  2-7 класс  (1 час)

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное

коррекционноразвивающее значение. Уроки изобразительного искусства при

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную,

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.

Школьный курс по изобразительному искусству в 3—7 классах направлен на

продолжение решения следующих основных задач: коррекции недостатков развития

познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения,

величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие между

предметами

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.

Музыка формирует вкусы, развивает представления о прекрасном, способствует

эмоциональному познанию объектов окружающей действительности, нормализует

многие психические процессы, является эффективным средством преодоления

невротических расстройств, свойственных учащимся специальных учреждений.

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной

культуры школьников, сочетающей в себе музыкальные способности, творческие

качества, исполнительские умения, навыки эмоционального, осознанного восприятия

музыки.

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом
- «Физическая культура»: -3-9 класс – 3 часа

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением.
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Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе,

формированию духовных способностей ребенка.

Программа физического воспитания учащихся 5—10 классов является

продолжением программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся

целостное представление о физической культуре, способность включиться в

производительный труд.

Образовательная область «Технология» представлена  учебными предметами:

- «Трудовое обучение» 3—4 класс (1 час), 5-9 класс (1час)

Обучение труду в 3-4 классах направлено на решение следующих задач:

· воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости,

умения работать в коллективе и т. д.);

·  уважение к людям труда;

·  сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств,

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие

интереса к труду;

·  формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия,

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте,

правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании

работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы,

санитарно-гигиенические требования.

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи,

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно

мелкой моторики рук.

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, является пропедевтическим

периодом для формирования ключевых компетенций, необходимых для дальнейшей

профессиональной деятельности. В данный период определяются индивидуальные

профессиональные возможности обучающихся в овладении тем или иным видом

профессионального труда.

Во 3-9  классах знания и умения оцениваются по 5-балльной системе по всем учебным

предметам учебного плана. Отметки ставятся за устные ответы в классные журналы

учителями предметниками,  а также по результатам четвертных  и  итоговых  контрольных
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работ по письменным предметам,  по  результатам  административных срезов знаний в

течение года. В журнале также выставляются оценки за четверть, за год.

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Положением

«О промежуточной аттестации». На основании пункта 1 статьи 58 «Промежуточная аттестация

обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,

определённых учебным планом, и в порядке, установленной образовательной организацией.

Контроль выполнения программ по учебным предметам и качество знаний школьников

осуществляют учителя-предметники и заместитель директора  по  УВР.

Предельно допустимая нагрузка на каждого ученика и общий объем учебного плана

соответствуют количеству часов  базисного учебного плана.

Контроль за соблюдением максимальной нагрузки на обучающихся, выполнение

охранительного режима учебного труда и отдыха осуществляют:

• классные руководители,

• учителя-предметники

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе

• заместитель директора по воспитательной работе

• специалисты службы сопровождения образовательного процесса,

• медицинский работник

                                                                    Учебный план

МБОУ СОШ № 12  для обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) на

2022-2023 учебный год

Предметные области

Классы

Кол-во часов в год

3 4
Обязательная часть

Язык и речевая практика Письмо и развитие речи 5 5
Чтение и развитие речи 4 4

Математика Математика 4 4
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Естествознание Развитие устной речи на основе
изучения предметов и явлений
окружающей действительности (Мир
природы и человека)

1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1

Физическая культура Физическая культура 3  3
Технология Трудовое обучение (Ручной труд) 1  1

Итого: 20  20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

-Чтение и развитие речи              1      1
-Математика 1     1
- Развитие устной речи на основе изучения предметов и 1

- Трудовое обучение 1

Максимальная допустимая недельная нагрузка  при (при
5дневной учебной неделе)

23  23

Внеурочная деятельность 1   1

Всего 24  24

Учебный план

основного общего образования (5-9 классы)

МБОУ СОШ №12 с. Первомайское для учащихся с ОВЗ (умственная отсталость с

интеллектульными нарушениями)

Предметные
области

Учебные
предметы

Количес
тво
часов в
неделю

Количес
тво
часов в
неделю

Количес
тво
часов в
неделю

Количес
тво
часов в
неделю

Количес
тво
часов в
неделю

Классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Обязательная часть

Язык и речевая
практика

Письмо и развитие
речи

4 4 4 4 4
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Чтение и развитие
речи

4 4 4 4 4

Математика Математика 4 4 4 3 3
Естествознание  Биология 2 2 2 2

Природоведение 2

География 2 2 2 2

Человек

общество

и Обществознание(М
ир истории)

1 1

История Отечества 2 2 2

Социально   –

бытовая
ориентировка

1 1 2 2 2

Искусство  Музыка 1 1

Изобразительное
искусство

2 1

Технология  Технология 2 2 2 1

Физическая
культура

 Физическая
культура

3 3 3 3 3

Технология  Трудовое обучение 6 6 7 8 8

Итого 27 28 30 31 31

Часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений

Социально   –

бытовая
ориентировка

1

Математика 1 1 1

Геометрия 1 1

Музыка 1

Изобразительное
искусство

1

Трудовое обучение 1 2 2

Итого

Максимально  допустимая недельная
нагрузка

28 29 31 32 33
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ПЛАН - ГРАФИК
 воспитательной работы МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское

на 2022-2023 учебный год

№ Мероприятия Время
проведе-

ния

Ответственные

1 День знаний
Классные часы «Урок России»

01.09 Вожатая
Кл.

руководители
2 Беседы, классные часы, посвященные

окончанию Второй мировой войны
03.09 Кл.руководители

3 Всероссийский урок «День
солидарности в борьбе с терроризмом»

03.09 Кл.руководители

4 «Месяц безопасности»: уроки, кл.
часы, беседы, родительские собрания о
профилактике терроризма и
экстремизма

сентябрь
Кл.

руководители

5 Районная акция «День здоровья» 19.09. Литвинова О.И.
вожатая

6 Неделя безопасности: «Дни
финансовой грамотности»

сентябрь Павлова Т.В.

7 Беседы о поведении в общественных
местах, правилах дорожного движения,
противопожарной безопасности

сентябрь Классные
руководители

8 Месячник здорового образа жизни:
-беседы о здоровом образе жизни
- Классные часы «Осторожно –
коронавирус!», «Профилактика
простудных заболеваний»

сентябрь учитель
физкультуры

9 Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников

сентябрь-
октябрь

Классные
руководители

10 Месячник профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма
(Олимпиада «Добрая дорога детства»

сентябрь-
октябрь

Вожатая
Кл.

руководители
11 Акция «Открытка ветерану

педагогического труда» ко Дню
учителя

02.10 Вожатая
Кл.

руководители
12 Всероссийский урок

«Энергобезопасность»
16.10 Пинкус Г.В.

13 Общешкольное родительское собрание
«Профилактика употребления ПАВ
среди  несовершеннолетних»

октябрь Директор
Вожатая

14 Конкурс декоративно-прикладного
творчества «Звездопад» (старт
школьного этапа)

октябрь-
декабрь

Павлов О.С.

15 Уборка Братской могилы ноябрь 9 класс
2 четверть

16 Всероссийский урок  «Безопасность в 09.11. Кл.
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сети Интернет» руководители

17 Классный час «День народного
единства»

10.11. Кл.
руководители

18 Районный конкурс «Звездопад»:
номинация «Вне формата»

ноябрь Вожатая

19 Классные часы «О вреде алкоголя» ноябрь Кл.
руководители

20 Акция ко  Дню матери «Подари
открытку маме»

21.11 Классные
руководители

21 Районный конкурс «Звездопад»:
номинация «Художественное слово»

декабрь Ховрина Е.В.

22 Классные часы со старшеклассниками
«Я люблю жизнь!» (профилактика
наркомании среди школьников)

декабрь Вожатая
Классные

руководители
23 Новогодние мероприятия:

1. Мастерская Деда Мороза
2. Изготовление стенгазет

декабрь Учитель ИЗО
Вожатая

Кл.
руководители

24 Всероссийский урок «День
Конституции»

11.12. Виноградова
А.А.

25 Всероссийский урок «День
неизвестного солдата»

16.12. Виноградова
А.А.

26 Всероссийский тест по истории 03.12 Классные
руководители

27 Новогодние классные часы 25.12. Классные
руководители

Беседы по безопасности: правила
поведения на льду,  на дорогах,  в
общественных местах;
противопожарные правила

декабрь Классные
руководители

3четверть
28 Месячник военно-патриотического

воспитания
25.01-
26.02

Учитель
истории

Кл.
руководители

вожатая
29 Районный конкурс «Звездопад»:

декоративно-прикладное творчество,
вокал)

23.01 Павлов О.С.
Вожатая

30 Школьные спортивные игры «Веселые
старты»

февраль Учитель
физкультуры

31 Интернет-урок «Имею право знать!» январь Павлова Т.В.
31 Районный конкурс «Инсценированная

песня»
февраль Классные

руководители
32 Районный конкурс рисунков «Служу февраль Киселева О.В.
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России»
33 Всероссийский урок «Здоровые дети –

в здоровой семье!»
март Литвинова О.И.

34 Классный час, посвященный 8 Марта 05.03 Вожатая
Кл.

руководители
35 Беседы «Весенне-летний

противопожарный период»
март Кл.

руководители
36 Районный конкурс рисунков «День

космонавтики»
март Киселева О.В.

37 Районный конкурс детского рисунка по
ПДД

март Киселева О.В.

38 «Масленица пришла!»: проводы зимы 26.02 Наумова Н.С.

4 четверть
39 Классный час «День космонавтики» 12 апреля Классные

руководители
40 Общешкольный субботник апрель Вожатая

Классные
руководители

41 Уборка Братской могилы апрель 9 класс
Павлова Т.В.

42 День здоровья «Профилактика
употребления ПАВ»

апрель Кл.
руководители

Литвинова О.И.
43 Районная научно-практическая

конференция
апрель Кл.

руководители
44 Единый классный час «День Победы» 5 мая Кл.

руководители
45 Конкурс рисунков «Дню Победы

посвящается»
май Кл.

руководители
46 Акция «Георгиевская лента» 8 мая Вожатая
47 Свеча памяти 8 мая Вожатая
48 Акция «Территория безопасного образа

жизни»: День здоровья
май Литвинова О.И.

вожатая
49 Митинг ко Дню Победы

Праздничный концерт
9 мая Вожатая

Классные
руководители

50 Озеленение школы: работа в клумбах май Завхоз, Кл.
руководители,

учитель
технологии

51 Последний звонок
«Поклонный крест»

25.05 Вожатая
Директор

52 Летняя площадка июнь-
июль

Вожатая

53 День памяти и скорби 22 июня Воспитатели
площадки


