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Введение

Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного образовательного учреждения организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки его деятельности, является его Основная образовательная программа. 
В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» место основной образовательной программы в системе деятельности школы определено следующим образом: «К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится: разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации» (ст. 28, п.3 ч.6.).
Под адаптированной образовательной программой (далее образовательная программа) понимается нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации» ст.79 п.1). Образовательная программа показывает как собственная модель организации обучения, воспитания, развития и реабилитации школьников с ограниченными возможностями здоровья реализуется в конкретных условиях, как изучаются и учитываются в работе с учащимися их индивидуальные особенности, интересы, возможности, как повышается мотивация их учебной деятельности. 
Адаптированная образовательная программа МКОУ «Краснослободская СОШ» предполагает 2 ступени освоения программы:
I ступень – 2-4 классы - срок освоения 3 года;
II ступень – 5-9 классы - срок освоения 5 лет.
В структуру адаптированной образовательной программы включаются: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов и психологической службы. 
В адаптированной основной образовательной программе общего образования учащихся с умственной отсталостью используются следующие сокращения: 
ОП – образовательная программа, 
АОП – адаптированная образовательная программа,
МКОУ – муниципальное казённое образовательное учреждение, 
СОШ – средняя общеобразовательная школа,
ОУ – образовательная учреждение.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение АОП для детей с умственной отсталостью

Адаптированная образовательная программа МКОУ «Краснослободская СОШ» (далее - АОП) — это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АОП для учащихся с умственной отсталостью 7-8 вида, для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, для учащихся по индивидуальным образовательным программам в МКОУ «Краснослободская СОШ» (далее по тексту – Учреждение) является общей программой деятельности администрации Учреждения, учителей, воспитателей, родителей и самих детей. Назначение настоящей образовательной программы – организовать взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов. 



1.2. Нормативные документы для разработки АОП 
Нормативно-правовую базу разработки АОП ОО учащихся с умственной отсталостью составляют: 
	Конституция РФ;

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенция о правах ребёнка;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный № 19993;
Приказа Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
	Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования.

 
1.3. Пояснительная записка         
Данная программа направлена на практическую реализацию социального заказа, сформулированного в федерального закона  «Об образовании в РФ» № 273- ФЗ и предназначена удовлетворить потребности:
	Общества – в воспитании молодого поколения граждан способных к самостоятельной жизни, интеграции в социум;

Выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейшего маршрута;
Ученика школы - в получении базового образования по всем предметам, развития в процессе обучения, коррекции дефектов развития в процессе образовательной, воспитательной и трудовой подготовки.
	Родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитании и развитии.
АОП МКОУ «Краснослободская СОШ» определяет содержание образования,  организацию образовательного процесса и обеспечивает:
	образовательный уровень учащихся в соответствии с требованиями адаптированных общеобразовательных программам с учетом психофизических параметров личности учащихся;

	формирование общей культуры, духовно-нравственной личности учащихся;

создание основы для реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, осознанный выбор и последующее освоения профессиональных программ;
создание условий для удовлетворения и развития интересов и способностей учащихся, самореализацию их личности;
коррекцию и компенсацию дефектов учащихся с нарушением интеллекта,  медико-психолого-педагогическая реабилитация;
обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся, формирование здорового образа жизни.
Образовательная программа направлена на реализацию программ Специаль-ных (коррекционных) классов (8 вида):
I ступень – 2-4 классы.
II ступень – 5-9 классы.

Виды программ
Срок освоения
Уровень образования, получаемый по завершении обучения
Документ, выдаваемый по окончании обучения
Программа начального общего образования специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида
4 года
Начальное общее образование специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида
-
Программа основного
общего образования специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида
5 лет


Основное общее образование специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида
Свидетельство об окон-чании специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида

	Обучение в начальных классах (I ступень) направлено на развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности,  простейшими навыками самоконтроля учебной действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Обучение на основной ступени (II ступень) направлено на создание условий для становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Основным средством реализации предназначения школы является усвоение учащимися обязательного минимума содержания  образовательных программ.
В процессе реализации образовательной программы в рамках деятельности школы предполагается развитие адаптивной модели образовательного процесса как средства и условия успешного формирования ключевых компетенций школьников. Модель школы - развитие самоопределения и социализации личности школьника, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, объединённых в выделенных приоритетах:
	Личность участников образовательного процесса (учителя, учащегося, родителя), её самооценка, развитие;

Гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в обществе.
Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную ситуацию в стране, сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной программы.
Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя,  коррекция дефектов развития воспитанников с ОВЗ в процессе образовательной, воспитательной и трудовой подготовки, формирование их личности, социальной реабилитации и подготовки подростков к самостоятельной жизни, интеграции в социум.
Задачи:
Обеспечить гарантии прав детей с ограниченными возможностями здоровья на образование;
Создать комфортную педагогическую среду коррекционно-развивающего типа для каждого школьника с учетом своеобразия его личности, которую формируют: окружающая школьная среда (экологическая, педагогическая), педагоги и их взаимоотношения с ребенком, конкретные процессы, происходящие на уроке; общение со сверстниками; родители и их взаимоотношения с ребенком; внеучебное время.
Обеспечить учащихся знаниями, способствующими не только предметной подготовке, но и помогающими формированию социального опыта и коррекции личности ребенка на основе индивидуальных возрастных особенностей на всех этапах обучения.
	Гарантировать преемственности образовательных программ всех уровней;

Создать основы для адаптации учащихся к жизни в обществе;
Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности;
Формировать ценности здоровья и ЗОЖ у учащихся.
Обеспечить учащихся дополнительными трудовыми навыками через профессионально-трудовую подготовку, кружки трудовой направленности.
Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.
Главными ценностями образовательной программы являются:
	Право каждого обучающегося на получение образования в независимости от его индивидуальных особенностей и возможностей.

Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его самореализации.
Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.
Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия.
Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.
Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах жизни школы.
Демократические, партнерские отношения  между взрослыми и детьми.
Уважительное отношение к школе и ее традициям.
Педагогический коллектив предоставляет возможность учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с лёгкой, умеренной и выраженной умственной отсталостью) получить знания, умения и навыки по общеобразовательным предметам и по различным профилям трудового обучения, соответствующие их психофизическим возможностям. 
Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации вытекают цели школьного образования: 
	формирование у школьников положительного отношения к учению;

формирование  способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации;
развитие познавательных интересов  и творческих способностей  обучающихся;
развитие навыков самообслуживания;
развитие мотивации к учебной деятельности;
развитие навыков учебной, трудовой, досуговой деятельности;
формирование допрофессиональной и общекультурной компетентности;
формирования готовности к продолжению образования, к получению специальности;
формирования умения адаптироваться в обществе.
Образовательная программа направлена на достижение учащимися в процессе учебы:
	- уровня знаний, умений и навыков, необходимых для  обучения в школе;

- уровня общекультурной и допрофессиональной и профессиональной компетентности как условие успешной адаптации в общество. 
Приоритетные направления
Для достижения образовательных целей и задач реализуются следующие направления деятельности:
Педагогическое направление деятельности коллектива связано с созданием внутри школы особой образовательной среды коррекционно-развивающего типа, в которой должна произойти смена приоритетов с дидактических компонентов на психологические. При этом базовый уровень знаний, умений и навыков превращается из цели обучения в средство актуализации познавательных, творческих и личностных возможностей обучающихся. Хорошими условиями для решения поставленной цели являются система коррекционно-развивающих часов, конкурсов, олимпиад, практических работ и проектов, имеющих социально актуальный, а не только обучающий смысл, а также дифференцированных по уровням, времени и способам усвоения программ по базовым предметам.
Научно-методическая деятельность педагогического коллектива направлена на разработку и внедрение педагогических средств, необходимых для коррекционно-развивающего и личностно ориентированного образовательного процесса: методик, программ, технологий, отдельных специальных педагогических приемов, педагогических проектов, сценариев внеурочных мероприятий, коллективных творческих дел, нетрадиционных уроков и внеклассных мероприятий, необходимых для достижения образовательных целей.
Кадровое направление деятельности Учреждения предполагает повышение психодиагностической культуры педагогов, повышение ИКТ-компетенции, а также подготовку педагогического коллектива к осознанию, рефлексии, анализу имеющегося педагогического опыта, выявлению фрагментов развивающего опыта, согласующегося со стратегическими целями школы.
Управленческая деятельность направлена на создание атмосферы успеха, нацелена на предоставление возможности каждому педагогу реализовать себя, быть востребованным.

	Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и профессиональную ответственность;

Совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных технологий;
Сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;
Развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала образовательной среды.


2. Организационный раздел 
2.1.  Целевое назначение и задачи АОП. 
Цели коррекционно - развивающей работы с данной категорией обучающихся:
	создание условий, способствующих усвоению программного материала, развитию у каждого обучающегося механизма компенсации имеющегося отклонения;

удовлетворение потребностей обучающихся в программах обучения, обеспечивающих их личное становление;
коррекция умственного развития на основе индивидуальных возможностей обучающегося;
коррекция познавательной деятельности, формирование положительных  личностных качеств;
улучшение качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности каждого обучающегося индивидуально;
создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью дальнейшего их трудоустройства; 
обеспечение возможности продолжения обучения в учреждениях начального профессионального образования;
достижение социальной адаптации. 
 
Достижение поставленных задач обеспечивается решением следующих задач:
	оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учётом особенностей возрастного развития;

внедрение новых педагогических технологий;
создание ситуаций успеха для каждого обучающегося;
осуществление дифференцированного подхода;
внедрение личностно-ориентированной модели обучения;
раскрытие творческих возможностей и способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность.

Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов:
	общедидактических (гуманизации, природосообразности, научности, доступности и нарастающей трудности, наглядности, систематичности и последовательности, связи теории с жизнью, интеграции, деятельностного подхода);

специфических (научно-теоретических принципов, разработанных в специальной педагогике и специальной психологии): учета зоны ближайшего развития, учета потенциальных возможностей ребенка с нарушениями развития, коррекционно-компенсирующей направленности обучения, профессионального характера трудового обучения, принципа необходимости специального педагогического руководства.
Педагогический коллектив считает, что наиболее значимыми принципами современного образования для нашей школы являются:
	принцип гуманизации, который предполагает, что основным смыслом педагогического процесса становится развитие воспитанника и обучающегося, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека любви к окружающей природе, Родине, семье.

принцип развития, опирающийся на психопедагогическое представление о «зоне ближайшего развития», предполагает использование таких методик, которые направляют педагогический процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию умственной деятельности школьника, позволяют развивать самые разнообразные навыки и умения обучающихся.
принцип индивидуализации, который предполагает учет уровня развития способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы, программ воспитания обучающегося, определение направлений повышения их учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребенка.
принцип дифференциации позволяет сделать реальностью «…общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников».
принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве процессов развития, обучения и воспитания. Он реализуется в процессе создания сбалансированного образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования.
принцип непрерывности, который предполагает создание целостной образовательной системы, органически объединяющей все две ступени основного общего образования.
управляемость реализацией образовательной программы предполагает постоянное регулирование и коррекцию образовательной программы на основе мониторинга.
2.2.  Адресность программы.
Краткая характеристика обучающихся, которым адресована программа:
1. Контингент: дети с лёгкой умственной отсталостью.
2. Возраст: с 8 лет до 16 лет.
3. Уровень способности к усвоению программы:
	интеллектуальный коэффициент 50-69;

низкие когнитивные способности;
сниженное социальное функционирование; 
низкая сформированность познавательных процессов;
мышление конкретное;
словарный запас беден;
внимание нарушено, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью;
усвоение знаний с опорой на жизненный опыт;
выполнение простой практической работы возможно при тщательной отработке задания учителем.

2.3. Методы обучения

Учебный процесс в Учреждении предполагает диалектическое единство содержания, методов и организационных форм обучения. С понятием «метод» и «прием» тесно связано понятие «средство обучения». К ним относится все, что помогает учителю и учащимся - это слово учителя, учебники, учебные пособия, технические средства обучения, наглядные пособия, оборудование.
В зависимости от познавательной деятельности учащихся при усвоении, учителя школы используют на уроках такие методы: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские.
Дети с ограниченными возможностями здоровья приходят в школу плохо подготовленными к учебной деятельности. У них отсутствует интерес к учению, снижено внимание, они легко отвлекаются, быстро устают. Поэтому в процессе обучения на 1,2 ступенях обучения включаются такие методы: познавательные игры, создание занимательных ситуаций, ролевые игры, моделирование реальных ситуаций. В процессе обучения учителя школы используют словесные, наглядные и практические методы обучения. 
 В своей работе учителя школы сочетают разные методы обучения, т.к. это зависит не только от характера и содержания учебной дисциплины, подготовленности класса, но и состава класса. Неоднородность состава, обусловленная типологическими особенностями учащихся, требует поисков различных сочетаний методов для успешного обучения всех учеников. 
На уроках преобладающим является принцип коррекционной направленности обучения. По мере развития и коррекции познавательных способностей учащихся учителя задают задания, требующие самостоятельного поиска, переноса знаний в новые или не стандартные ситуации, а также задания практического характера: несложное моделирование, графические работы, измерения, дидактические игры, экскурсии. Большое значение в учебной работе уделяется мотивации в процессе обучения, т.е. когда учащиеся могут полученные знания применять в своей бытовой или трудовой деятельности.
Инновационными особенностями образовательного процесса в Учреждении являются
1.Использование педагогической  технологии личностно ориентированного  подхода  в рамках традиционных уроков и уроков, проведенных в нетрадиционной форме:  урок-исследование,  урок «Творческий отчёт», урок – деловая игра, урок «Удивительное рядом», урок-практикум и т. д.
2.4. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы.
достижение обязательного минимума содержания образования и сформированности общеучебных умений и навыков;
достижение оптимального для каждого уровня обученности;
достижение потенциально возможного  уровня образованности в соответствии с уровнем обученности;
овладение обучающимися доступными им способами и навыками освоения учебной программы;
развитие положительной мотивации к образовательному процессу;
развитие познавательных способностей;
развитие коммуникативных навыков;
коррекция умственного развития;
достижение гражданского, нравственного уровня личности с учётом требований общества;
создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью дальнейшего их трудоустройства.

Достижению образовательных результатов способствует:
системная работа по обеспечению выполнения учебного плана;
создание условий для проявления активности обучающихся в различных видах предметной и творческой деятельности;
повышение квалификации педагогического коллектива школы, уровня работы МО;
использование достижений педагогической науки.
Формирование личностных достижений обучающихся коррекционной школы VIII вида основано на личностной ориентации педагогического процесс:
Применение методов и средств учебного процесса, противопоставленных авторитарному подходу к ребёнку.
Создание на уроке атмосферы заботы, сотрудничества.
Наряду с дидактическими целями – анализ процессуальной стороны обучения, учёт эмоционально-волевой сферы, мотивационной среды.
При анализе процессуальной стороны обучения внимание к процессу достижения планируемых результатов:
	анализ мыслительной деятельности ученика;

система сотрудничества с учителем;
роль процесса обучения для ученика как индивидуально значимая деятельность;
	понимание учеником интереса учителя к процессу его работы на уроке, к самым маленьким достижениям как очередного его шага вперёд.

Образовательная программа, разработанная ОУ, предусматривает:
	создание условий, способствующих усвоению программного материала,  на основе разноуровнего подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;

проявление признаков самоопределения, самоутверждения;
	обретение качеств: ответственности, самостоятельности;
социальная адаптация, коррекция умственного развития на основе индивидуальных возможностей ребёнка, улучшение качества жизни, возможностей и развития и коррекции личности каждого ребёнка индивидуально;
создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью получения профессии и дальнейшего их трудоустройства, обеспечение возможности продолжения обучения в учреждениях начального профессионального обучения;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению школьников;
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий личностно-ориентированного развивающего обучения;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик;
творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к педагогической деятельности, способность осуществлять её на практике;
	удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.

2.5. Система мониторинга качества образования.

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества образования, результатом которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся.
Оценка качества образования осуществляется посредством:
	системы внутришкольного контроля;

лицензирования;
государственной аккредитации;
государственной (итоговой) аттестации выпускников;
мониторинга качества образования.
Целями системы качества образования являются:
	получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

представление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования;
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии решений;
прогнозирование развития образовательной системы школы.
Задачами построения системы оценки качества образования являются:
	формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;

формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно реализовать основные цели оценки качества образования;
формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования;
изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;
определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям;
определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям с учётом запросов основных потребителей образовательных услуг;
обеспечение доступности качественного образования;
оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
выявление факторов, влияющих на качество;
содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающихся требований к аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся;
	расширение общественного участия в управлении образованием в школе.

Предметом системы оценки качества образования являются:
	качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных программ государственному стандарту);

качество организации образовательного процесса, включающей условия организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организации питания;
качество реализуемых в школе образовательных программ, условия их реализации;
воспитательная работа;
профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества образования;
эффективность управления качеством образования и открытость деятельности школы; состояние здоровья обучающихся.
Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений результатов деятельности школы. Критерии представлены набором расчётных показателей, источником расчёта являются данные статистики.
критерии
показатели
Образовательные результаты (внутренняя оценка)
Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5».
Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах.
Доля второгодников.
Доля учащихся 9 класса, получивших документ об обучении.
Внешняя оценка
Результаты независимого регионального, городского комплексного исследования качества образования.
Здоровье обучающихся
Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в возрасте 15 лет.
Доля обучающихся, занимающихся спортом.
Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях.
Социализация обучающихся
Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к численности выпускников.
Доля выпускников, поступивших в учреждения начального профессионального образования.
Доля обучающихся, состоящих на учёте в ОПН, КДН к общей численности обучающихся.
Готовность родителей к участию в управлении школой
Доля родителей, участвующих в «жизни школы».
Инновационный потенциал учителей
Доля учителей, которые используют современные педагогические технологии.
Доля учителей, которые используют ИКТ.
Доля учителей, имеющих первую квалификационную категорию.
Доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию.
Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации.
Доля учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах.
Соответствие требованиям к условиям обучения
Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию, по каждому из предметов учебного плана.
Соответствие требованиям СанПиН.
Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с утверждёнными нормами.
Наличие оборудованного медицинского кабинета.
Итогом образовательного процесса в Учреждении является сумма образовательных результатов, достигнутых учащимися. 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в конце учебного года.  Итоговая аттестация учащихся проводится  в 9 классе 
В Учреждении 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.
Инновационное развитие МКОУ «Краснослободская СОШ», использование новых образовательных технологий приводят к результатам оценивания, которые  выражаются в умении учащихся работать в коллективе, иметь достаточно высокий уровень учебной мотивации, владеть компетенциями, связанными с определенными образовательными областями, умении быть самостоятельными.


2.6. Организация учебно-воспитательного процесса

Учреждение ориентировано на обучение и воспитание детей с ОВЗ, на  развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учётом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается путём создания педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося.
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, который регламентируется расписанием занятий, учебным календарным планом-графиком и разрабатывается школой самостоятельно. 
Учебный план Учреждения составлен в соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, на основе Федерального базисного учебного плана, рекомендованного МО РФ (приказ от 10.04.2002 г. № 29\2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
2.7. Требования к аттестации учащихся.
2.7.1. Требования к оцениванию.
При оценивании важно учитывать психологические особенности учащегося с интеллектуальными нарушениями: неумение объективно оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки учителя и др.
Важно соблюдать объективность оценки: оценивается результат деятельности ученика, личное отношение учителя к школьнику не должно отражаться на оценке.
Реализация этих требований позволяет системе контроля и оценки становиться регулятором отношений школьника и учебной среды (ученик превращается в равноправного участника процесса обучения, готового и стремящегося к установлению того, чего он достиг, а что ему еще предстоит преодолеть) и имеет особое значение в развитии положительной мотивации ребенка и его отношения к учению.
	Для оценивания применяются цифровой балл (отметка) и оценочное суждение.
Характеристика цифровой отметки и словесной оценки.
«5» («отлично») – обучающийся понимает материал, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
«4» («хорошо») – обучающийся даёт ответ, в целом соответствующий требованиям «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя.
«3» («удовлетворительно») – обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.
«2» («плохо») – обучающийся обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изучаемого материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие его смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя.
По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная отметка.
Учитель имеет право поставить учащемуся отметку выше той, которая предусмотрена нормами, используя разноуровневый подход.
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался").
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок.
Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. 
Система контроля и оценки не ограничивается проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более важную социальную задачу: стимулировать у детей с интеллектуальными нарушениями положительное отношение к учению. В основу критериев положены объективность и дифференцированный подход. 
2.7.2. Функции контроля и оценки.
Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения с действительным. 
Со стороны учителя осуществляется констатация качества усвоения учащимися учебного материала: полнота и осознанность знаний, умение применять полученные знания; устанавливается динамика успеваемости, сформированность  (несформированность) качеств личности, необходимых как для школьной жизни, так и вне её, степень развития основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); появляется возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое исключить из учебной программы.
Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, углублении; какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать.
Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных мотивов учения. 
Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные целевые установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль.
Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка может вдохновить, направить на преодоление трудностей, оказать поддержку: но может и огорчить, записать в разряд "отстающих", усугубить низкую самооценку, нарушить контакт со взрослыми и сверстниками.
Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения заключается в том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной реакции школьника (радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результаты могут быть изменены к лучшему. Это положение соотносится с одним из главных законов педагогики коррекционно-развивающего обучения – «особый» школьник должен учиться только на успехе. Ситуация успеха и эмоционального благополучия - предпосылки того, что ученик спокойно примет оценку учителя, проанализирует вместе с ним ошибки и наметит пути их устранения.
Информационная функция является основой диагноза планирования и прогнозирования.  Главная её особенность возможность проанализировать причины неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса. 
Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности осуществить корректировку учебно-воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается обратная связь между педагогом и обучающимися.
2.7.3.  Система  показателей оценки достижений обучающихся.
Качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие требованиям федерального компонента государственного стандарта - оценивается отметкой за результат обучения.
Требования к уровню подготовки выпускников определяют - обязательный минимум федерального компонента государственного стандарта образования. 
Система оценки достижений обучающихся регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации».
2.7.4.Проведение итоговой аттестации.
Порядок, форма проведения итоговой аттестации в 9 классе регламентируется «Положением об итоговой аттестации (экзамене по трудовому обучению по специальной (коррекционной) общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью», утверждённому приказом директора.

2.8. Требования к выпускнику 9 класса. Модель выпускника

Результатом реализации Программы является «модель выпускника». Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно-воспитательной работе с учащимися. Качества, которые должны быть сформированы у выпускника школы в соответствии с задачами по ступеням образования:
	Желание и готовность продолжить обучение после школы или включение в трудовую деятельность;

Способность корректировать в общении себя и окружающих;
Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, готовность к самоутверждению, самореализации во взрослой жизни;
Социализированная личность, это тот, кто умеет:
	  Делать самостоятельный выбор и нести за него ответственность;

  Заботиться о своём здоровье;
  Относиться к труду как к жизненной необходимости;
  Обладает необходимыми житейскими навыками, способен к осознанному самоограничению;
  Хочет и умеет учиться;
	  Соблюдает нравственные, этические и правовые нормы общества, в котором живет.

Требования к выпускнику 9 класса:

Критерии
Показатели
1.Уровень воспитанности
1. Положительное отношение к учебному труду,  отношение к педагогу, к коллективу класса, к родителям,  к самому себе, готовность сотрудничать с другими людьми.
2. Бережное отношение к растительному и животному миру.
3. Овладение навыками культуры поведения и общения.
4. Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя:
а)   умение видеть, и ценить красоту окружающего мира,
б)   стремление к самостоятельному художественному творчеству;
в)   наличие эстетических и нравственных суждений.
2.Уровень обученности
Качество ЗУН в соответствии с требованиями программы,  на основе      коррекционно-развивающей  работы,  с   учетом индивидуальных  психофизических  возможностей и особенностей.
3.Психологическое развитие
Достаточный    уровень    развития    психических   познавательных процессов в соответствии с его индивидуальными возможностями:
-  интеллектуальной сферы, памяти;
-  эмоционально – волевой сферы.
-  эмоционально-волевой сферы.
4.Состояние здоровья
1. Сохранение и укрепление психофизического здоровья учащихся.
2. Снижение уровня тревожности.
3. Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (забота о своем здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, привитие санитарно-гигиенических навыков).
5.Уровень социализации

1. Ориентация на активную жизненную позицию.
2. Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, профессиональной среде.
3. Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка. 
4. Готовность к труду, овладение экономическими знаниями.
5. Адекватная самооценка. 
6. Наличие твердых интересов.

2.9. Контроль за реализацией образовательной программы

Объект контроля
Инструментарий контроля
Периодичность контроля
1 ступень	

Контрольные работы в формах, прописанных в Положении о промежуточной аттестации 
Проверка техники чтения	
1 раз в год

1 раз в четверть
2 ступень	
         



Итоговая государственная аттестация выпускников школы 9 классов          Контрольные работы формах, прописанных в Положении о промежуточной аттестации
Проверка техники чтения
Июнь


1 раз в год

Степень социализации
Результаты трудоустройства, данные о завершении послешкольного образования
сентябрь
Состояние здоровья	
	
Данные углубленного медицинского осмотра
Данные о пропусках уроков по болезни
Ноябрь – декабрь
1 раз в четверть

2.10. Кадровые условия.
Сведения о педагогах, реализующих образовательные программы:
см. Приложение №3
План-график повышения квалификации педагогических работников:
см. Приложение №4

2.11. Программно-методическое и техническое обеспечение образовательного процесса.
Образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений, реализуемые в образовательном процессе, допущены Министерством образования и науки РФ, соответствуют Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (2004) с учётом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся.
Учебно-методический комплект составлен в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2012-2013 учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1089 "Об утверждении федеральных перечней учебников, утверждённых, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2013/2014 учебный год"), составляет единую содержательную линию, обеспечивает преемственность в обучении.
С целью целостного обеспечения реализации ОП учебными, методическими и дидактическими пособиями коллектив школы использует учебно-методические комплексы.

Технические средства обучения:
см. Приложение №5
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