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Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание образования соответствующего уровня, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности учебно-

воспитательного процесса и управления данного учебного заведения.  

В Законе РФ “Об образовании” ст.9 п.2 определено назначение 

программы: “общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ”. 

В Законе РФ “Об образовании” ст.14 п.5 определена обязательность 

программы: “содержание образования в конкретном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой (образовательными 

программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим 

образовательным учреждением самостоятельно”. 

      Цель разработки программы:  

1.   Создание оптимальных условий для: 

 коррекционно – развивающего разноуровневого  обучения учащихся на 

основе дифференцированного подхода; 

 освоения учащимися моделей коммуникативного поведения, 

позволяющих решить проблему социальной интеграции каждого 

воспитанника в современное общество. 

2.    Улучшение организации коррекционной работы по формированию навыков 

социально - адаптированного поведения учащихся, имеющих отклонения в 

психофизическом развитии, а также затруднения в обучении.  

3.    Развитие трудовых умений и навыков с учетом конкретных возможностей 

каждого ученика, школы. 

4.    Применение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 
 

 

 

 Годовой календарный график на 2016-2017 учебный год 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года: 

- для подготовительного, 1,9,10,11 классов – 25 мая 2017 года; 

- для 2-8 классов – 30 мая 2017 года. 
 

Учебный год делится на четверти: 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество) 

учебных недель 

1 четверть 01.09.2016 30.10.2016 9 

2 четверть 07.11.2016 27.12.2016 7 

3 четверть 11.01.2017 24.03.2017 10 

4 четверть 03.04.2017 30.05.2017 9 



 

 

 

 

Продолжительность каникул: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(в днях) 

осенние 31.10.2016 06.11.2016 7 

зимние 28.12.2016 10.01.2017 14 

весенние 25.03.2017 02.04.2017 9 

Для учащихся 

подготовительного, 

1 классов в III 

четверти 

13.02.2017 19.02.2017 7 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основной задачей школы является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения специальных образовательных 

программ, коррекция отклонений в психофизическом развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-психологическая 

реабилитация для последующей интеграции в общество. Наряду со 

специальной коррекционной направленностью, школа воспитывает у своих 

учеников и формирует модели поведения в семье, обществе, производстве - во 

всех сферах жизни человека. 

 Процесс обучения и воспитания является целостной педагогической 

системой на основе создания коррекционно-развивающей, воспитательной, 

развивающей среды на уроках и во внеурочное время с целью социальной 

адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями.  

 Общешкольные праздники, объединяющие учащихся всех классов, - одна 

из благотворных особенностей воспитательной системы школы. Воспитательная 

работа ведется с учетом возможностей учащихся. Задачи воспитания детей и 

подростков реализуются в совместной деятельности педагогического и  

ученического  коллектива, родителей и общественности.    Закрепляются 

традиции, создаются новые; особое внимание уделяется нравственному и 

патриотическому воспитанию учащихся, используются новые нестандартные 

формы работы. 

 В школе практикуется проведение  уроков в нетрадиционной форме на 

базе школьных мастерских, с целью применения знаний по 

общеобразовательным предметам в трудовой деятельности, мотивации уроков 

труда, развития интереса к труду и осознанности в работе. 

 В связи с изменившимися условиями обучения и воспитания детей, 

вновь поступающих в образовательное учреждение, с учетом их способностей и 

возможностей, школа работает над  темой:  модернизация учебно – 

воспитательного процесса, как условие развития коррекционной школы. 



 

 

Методические объединения школы: учителей начальных классов,  

учителей-предметников,  учителей трудового обучения, воспитателей и 

педагогов дополнительного образования, разрабатывают методические темы в 

соответствии с общей темой школы и направлением работы на каждый учебный 

год. 

 Концепция воспитательной работы 
В основу организации воспитательной работы образовательного 

учреждения положена идея о компенсаторном  характере воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработанная  Л.С.Выготским. Суть 

концепции: в каждом ребенке заложены потенциальные возможности 

компенсации того дефекта, которым наделила его природа. Следуя этому,  

организация воспитательной работы  в школе построена с учетом 

психофизических особенностей детей. Содержание воспитательной работы  

разработано с учетом основных мотивов деятельности, характерных для каждой 

возрастной группы, и ведущих видов деятельности, предопределяющих 

формирование и развитие личности ребенка. 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ 

Одной из основных целей образовательного учреждения является 

подготовка к самостоятельной жизни через создание условий для 

целенаправленной социализации детей, создание  реальных возможностей 

жизненного самоопределения. Педагогическим коллективом учреждения  

определены пути  и  условия реализации  основной цели образовательного 

учреждения. 

Пути реализации: 

• трудовое обучение; 

• личностное развитие; 

• основы социализации и общения; 

• охрана здоровья и физическое развитие; 

• основы гражданского самосознания; 

• основы жизнеобеспечения; 

• профессиональная ориентация. 

Условия реализации: 

• наличие  образовательного пространства  для воспитания и трудового 

обучения детей; 

• уровень профессиональной подготовки педагогов; 

• комплексное сопровождение обучающихся; 

• обеспечение коррекционно-развивающего пространства.  

Считаем, что таким образом мы поможем обучающимся выбрать способы 

поведения в соответствии с нормами современного общества, для его успешной  

социализации. 

Результаты анализа работы, основные направления федеральных и 

региональных документов развития образования, позволяют определить цели и  



 

 

задачи  деятельности школы по обеспечению доступности, качества, 

эффективности, конкурентоспособности: 

Цели:  

• обеспечить дальнейшее развитие разноуровневого  образования в 

образовательном  учреждении; 

• работать над созданием медико-психолого-педагогических условий для 

мобилизации компенсаторных возможностей учащихся со сложной 

структурой дефекта. 

Задачи: 

-   обеспечение совершенствования безопасной среды; 

- обеспечение    дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

- обеспечение социальной интеграции детей с особыми нуждами; 

- обеспечение системы дополнительного образования; 

- обеспечение консультативной  помощи родителям; 

- обеспечение укрепления психологического и физического здоровья всех 

участников образовательного процесса. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММНЫ 
 

Учебно-методическая работа предполагает: 

  сообщение учащимся максимально доступного для них объема знаний, умений 

и навыков в пределах жизненной необходимости и в соответствии с 

государственной учебной программой, не превышая предел отведенных для 

этого часов в учебном плане и не допуская перегрузки; 

  поиск новых, наиболее эффективных приемов и форм коррекционного 

воздействия на личность ребенка, с целью воспитания положительных черт 

личности и стереотипа правильного поведения в обществе; 

  разработка новых методик на основе современного содержания обучения с 

учетом новых исследований в дефектологии, обращая особое внимание на 

развитие речи учащихся и трудовое обучение, как основных направлений 

коррекционной деятельности школы; 

  анализ уровня педагогического воздействия на личность ребенка; 

  планирование обучения с учетом зоны ближайшего развития и 

компенсаторных возможностей детей. 

 

Воспитательная работа предполагает: 

  формирование навыков правильного адаптированного поведения 

соответственно возрастной группе, привитие умения жить в коллективе, 

развитие навыков межличностного общения. Работа над культурой поведения. 

Эстетическое и эмоциональное воспитание с целью научить видеть прекрасное в 

окружающем мире, беречь это прекрасное и принимать участие в его создании.  



 

 

  учить доброте и трудолюбию, уважению к национальным традициям. Учить 

правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих людей, с помощью 

предотвращения случаев правонарушения. 

 

Лечебно-оздоровительная работа предполагает: 

  проведение лечебно-профилактических мероприятий с учетом возможностей 

каждого конкретного ребенка; 

  тесный контакт с  врачами-психоневрологами по месту жительства учащихся; 

  учет детей с осложненной формой диагноза на основе диагностических 

данных; 

  проведение профилактических бесед о вредных привычках; 

  организацию спортивно-оздоровительных мероприятий; 

  организацию занятий лечебной физкультурой с учетом имеющихся нарушений 

у детей. 

 

Коррекционная работа предполагает: 

  разнообразные приемы коррекционного воздействия на уровне учебно-

воспитательной деятельности школы; 

  поиск и отработка наиболее оптимальных путей, форм и методик 

индивидуального, дифференцированного подхода к обучению, воспитанию и 

развитию детей с нарушением интеллекта; 

  положительное влияние на индивидуальные особенности характера, 

вызванные тем или иным отклонением в развитии или определенных степенью 

выраженности диагноза, наличием сопутствующих заболеваний; 

  работу с родителями каждого конкретного ребенка с целью создания 

положительного микроклимата в окружающей бытовой обстановке; 

  создание базы для трудовой подготовки, как основополагающего звена 

последующей  жизненной адаптации выпускников. 

Результатом обучения в школе должна стать коррекция психофизического 

развития личности ребенка с нарушением центральной нервной системы, 

овладение им суммой теоретических и практических знаний, умений и навыков, 

которые помогут ему стать полноправным членом общества и положительно 

адаптироваться вне стен школы. 

В результате анализа были выявлены следующие основные направления 

коррекционно-развивающего обучения: 

 коррекция звукопроизношения, активизация словаря, развитие устной и 

письменной речи, повышение уровня техники чтения; 

 развитие вычислительных и измерительных навыков, умение практического 

использования полученных знаний; 

 развитие опорно-двигательного аппарата и мелкой мускулатуры, коррекция 

двигательной   и моторной неловкости, формирование силы, ловкости, 

выносливости; 



 

 

 развитие общетрудовых умений и навыков, целенаправленное овладение 

профессиональными навыками; 

 воспитание навыков правильного поведения в коллективе и межличностных 

взаимоотношений, коррекция отрицательных черт характера; 

 практическое закрепление полученных знаний на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

Коррекционная направленность обучения детей, имеющих затруднения в 

обучении, заключается в использовании специфических методов и приемов, 

направленных на исправление психофизических недостатков с опорой на их 

сохранные компенсаторные возможности. 

Все, что изучается в школе, необходимо детям для их дальнейшей 

практической жизни они получают практическим путем в процессе упражнений.  
 
 

Трудовое обучение 

Особое значение придается подготовке детей с ограниченными возможностями 

к  трудовой деятельности. Эта задача решается путем воспитания у детей общей 

готовности к труду и получения ими профессионально-трудовых знаний и 

навыков по определенной специальности. Трудовое обучение рассматривается 

как мощное средство коррекции умственного развития ребенка и нравственного 

его воспитания, что позволяет выпускникам включиться непосредственно в 

производительный труд. 

 В школе осуществляется: столярное дело, слесарное дело, швейное дело, 

художественная обработка кожи.  

 Трудовое обучение осуществляется в школьных мастерских, 

оборудованных специальными станками и машинами в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

 В классах для детей с умеренной умственной способностью  трудовое 

обучение осуществляется с ориентацией на  способности и возможности 

каждого ребенка. 

 В плане организации трудового обучения в классах для детей с умеренной 

умственной способностью  педагоги школы находятся в постоянном поиске. На 

данный момент, исходя из возможностей учащихся, обучение проходит в стенах 

школы  по направлению: элементы картонажно-переплетного дела. 

 

Программы содержат материал, помогающий детям достичь того уровня 

общеобразовательных знаний, который необходим им для последующей 

жизненной адаптации. 

0 – 4 классы -  этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка 

сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Основные задачи:  

 формирование коммуникативной функции речи; 

 формирование практического и образного мышления; 



 

 

 формирование эмоциональной сферы и личности учащегося 

средствами занимательного ручного труда, рисования, пения, музыки, ритмики, 

физкультуры; 

 формирование основ усвоения образовательных областей: письмо, 

чтение, живой мир, пропедевтика и выбор профиля трудового обучения; 

 устранение или коррекция специфических нарушений с помощью 

ЛФК, логопедических приемов и методов. 

5 - 9 классы – этап, на котором продолжается обучение общеобразовательным 

предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность 

Основные задачи: 

  обеспечение учащихся доступными  знаниями из основных 

образовательных областей: письмо, математика, живой мир, природоведение, 

физическая культура, искусство, профессионально – трудовое обучение с 

элементами техники безопасности; 

 коррекционные занятия  по логопедии;  факультативные занятия; 

 формирование у учащихся средствами образования практических 

умений, способствующих становлению их личности; 

 комплексное психологическое взаимодействие учителей по 

изучению социальной направленности потребностей, интересов воспитанников с 

целью прогнозирования и оказания помощи в жизнеобеспечении, 

трудоустройстве, адаптации выпускников школы. 

Заканчивается  обучение  в 9 классе. 

10 – 11  классы – этап углубления социальной и трудовой реабилитации. 

Основные задачи: 

  соблюдение преемственности в обучении образовательным областям; 

  углубление трудовых навыков за счет профессиональной направленности; 

 углубление социальной адаптации и реабилитации. 

Заканчивается  обучение  в 11 классе. 

 Обучение  может быть закончено в 10  классе. 

 

Планируемые результаты освоения программы учащимися 0 – 4 классов: 

В результате освоения программного материала, у   обучающихся  0 – 4 классов 

должны быть сформированы: 

- принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы; 

- навыки сотрудничества в разных видах деятельности; 

- основные общеучебные навыки; 

- элементарные знания в образовательных областях учебного плана начальной 

школы. 



 

 

Планируемые результаты освоения  программы учащимися 5 – 9 классов: 

В результате освоения программного материала, у   обучающихся  5 – 9 классов 

должны быть сформированы: 

- проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес);  

- умение правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной 

области учебного предмета; 

- целенаправленность, умение планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения; 

- освоение навыков контроля и самоконтроля; 

- адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 

Планируемые результаты освоения программы учащимися 10-11 классов: 

В результате освоения программного материала,   обучающиеся  10 – 11 классов 

должны овладеть  общетрудовыми навыками по профилям трудового обучения. 
 

 

  

ОСОБЕННОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Назначение воспитания – это создание таких социальных и психолого-

педагогических условий, которые стали бы благоприятными для оптимального 

развития личности школьника с ограниченными возможностями, его 

физического и духовного потенциала, его индивидуальности. 

Вся  воспитательная  работа строится на основе соблюдения важнейших 

принципов: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в доступном  

объеме знаний, приобщение к культуре;  

- обеспечение каждому ученику права выбора занятий по интересам; 

- высокий профессиональный уровень деятельности специалистов; 

- изучение   традиций страны, города, семьи; 

- создание ситуации успеха, атмосферы радости, доверия и доброты 

общения детей и взрослых . 

В 2013-2014 учебном году будет продолжено активное вовлечение 

учащихся во внеурочную деятельность посредством организации секций и 

кружков дополнительного образования как в условиях школы так и за ее 

пределами.  

-профилактическая работа по правилам дорожного движения  (совместно с 

сотрудниками ГИБДД); 



 

 

-посещение театров и музеев,   с целью расширения кругозора, патриотического 

воспитания, привития любви к своему родному краю, увеличению объема 

знаний  по изучению программных тем на уроках. 

- общешкольные праздники – одна из особенностей воспитательной системы 

школы (День знаний, День города, День Учителя,  Новогодний праздник, День 

защитника Отечества, День здоровья, Международный женский день, Неделя 

Детской книги,   День Победы, “Последний звонок”, день рождения школы, 

День Земли, День матери). 

   Ежегодно школа принимает активное участие в городском фестивале 

«Чайка над городом», «Радуга»,  краевом фестивале «Солнышко»,  с 

представлением работ во всех видах художественного творчества.  

 Школа продолжит сотрудничество с организациями, способствующими 

общему развитию, социальной и трудовой адаптации  учеников.    

Блок дополнительного образования представлен программами, 

востребованными учащимися,  позволяющими углубить и расширить работу по 

развитию навыков интеллектуального труда, формированию устойчивой 

мотивации учения, социализации личности учащихся и их адаптации к 

современным условиям, профессиональной ориентации. 

Дополнительное образование тесно связано с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы 

образования, созданной в школе. 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление 

ребенку возможностей удовлетворения его интересов, расширения его 

кругозора, развития умений и навыков учащегося, его профессиональной 

ориентации, оздоровления и социализации личности ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Главным аспектом системы дополнительного образования является 

преемственность и взаимосвязь программ дополнительного образования с 

программой специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида. В школе работают кружки: «Волшебный клубок», «Умелые ручки», 

«Основы информатики», спортивная секция «Спорт для всех». Каждый кружок 

имеет свою программу обучения. 

 План работы кружков составлен с учетом возраста, возможностей и 

интересов детей. Работа ведется с разновозрастным составом учащихся. 

 -профилактическая работа по правилам дорожного движения  (совместно с 

сотрудниками ГИБДД); 

-посещение театров и музеев,   с целью расширения кругозора, патриотического 

воспитания, привития любви к своему родному краю, увеличению объема 

знаний  по изучению программных тем на уроках. 

- общешкольные праздники – одна из особенностей воспитательной системы 

школы (День знаний, День города, День Учителя,  Новогодний праздник, День 

защитника Отечества, День здоровья, Международный женский день, Неделя 



 

 

Детской книги,   День Победы, “Последний звонок”, день рождения школы, 

День Земли, День матери). 

   Ежегодно школа принимает активное участие в городском фестивале 

«Чайка над городом», «Радуга»,  краевом фестивале «Солнышко»,  с 

представлением работ во всех видах художественного творчества.  

 Школа продолжит сотрудничество с организациями, способствующими 

общему развитию, социальной и трудовой адаптации  учеников.    

Блок дополнительного образования представлен программами, 

востребованными учащимися,  позволяющими углубить и расширить работу по 

развитию навыков интеллектуального труда, формированию устойчивой 

мотивации учения, социализации личности учащихся и их адаптации к 

современным условиям, профессиональной ориентации. 

Дополнительное образование тесно связано с основным образованием и 

является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы 

образования, созданной в школе. 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление 

ребенку возможностей удовлетворения его интересов, расширения его 

кругозора, развития умений и навыков учащегося, его профессиональной 

ориентации, оздоровления и социализации личности ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Главным аспектом системы дополнительного образования является 

преемственность и взаимосвязь программ дополнительного образования с 

программой специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида. В школе работают кружки: «Волшебный клубок», «Умелые ручки», 

«Основы информатики», спортивная секция «Спорт для всех». Каждый кружок 

имеет свою программу обучения. 

 План работы кружков составлен с учетом возраста, возможностей и 

интересов детей. Работа ведется с разновозрастным составом учащихся. 
  

 

Прогнозируемый педагогический результат. 

 

Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата 

образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию 

выпускников нашей школы в разных жизненных ситуациях, создает базу для 

успешного обучения в краевых государственно-бюджетных образовательных 

учреждениях начального профессионального образования и для работы в 

различных общественных сферах. Ожидаемые конечные результаты реализации 

данной программы следующие: допустимый уровень здоровья и здорового 

образа жизни, допустимый уровень воспитанности; допустимый уровень 

готовности продолжать образование; готовность к труду в рыночных условиях. 

Критериями достижения прогнозируемых результатов являются важные 

показатели готовности молодежи к самостоятельной жизни, а именно: 



 

 

устойчивость нравственных качеств ученика, наличие базы знаний, умений и 

способности их переноса в новые виды деятельности; умение не только активно 

использовать запас знаний, но и потребность обогащать его; быстрота адаптации 

к новым видам деятельности, новым условиям труда, общественному мнению 

коллектива, трудовому режиму. 

 

 

 

М О Д Е Л Ь         В Ы П У С К Н И К А 

«Модель» выпускника разработана педагогами и родителями учащихся. В ней 

отражены именно те качества, которые формируются под воздействием 

выбранного школой содержания образования и учитывая требования, цели и 

задачи работы школы. 

«Модель» выпускника 0-4 классов: 

1. Совершенствование обучения усвоения учащимися знаний, умений, 

навыков по основным учебным предметам за курс 0-4х классов 

специальной (коррекционной) школы VIII вида, с учетом 

индивидуального  интеллектуального  и психофизического развития. 

2. Воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе. 

3. Воспитание уважения к культурным традициям своего и других народов, в 

условиях многонационального государства. 

4. Воспитание любви к Родине, своему Отечеству. 

«Модель» выпускника 5-9 классов: 

1. Усвоение  знаний,  совершенствование умений, навыков по основным 

учебным предметам за курс 5-9х классов специальной (коррекционной) 

школы VIII вида, с учетом индивидуального  интеллектуального  и 

психофизического развития. 

2. Ориентированность выпускника в выборе профессии, с учетом 

индивидуальных особенностей, здоровья, интересов подростка. 

3. Формирование человека и гражданина, общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе. 

4. Воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

уважение к культурным традициям своего и других народов,  в условиях 

многонационального государства. 

«Модель» выпускника 10-11 классов: 

1. Освоение таких жизненных ценностей, как сохранение здоровья, 

получение адекватной своим способностям профессии, создание и 

сохранение семьи. 



 

 

2. Умение находить источники, помогающие адекватно ориентироваться в 

жизни, понимание преимущества законопослушного поведения и 

бесконфликтного общения. 

3. Обладание навыками ведения домашнего хозяйства. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Ожидаемый результат овладения образовательной программой 

выражается в достижении обучающимися следующих задач: 

1.Понимание собственных возможностей и обладание стремлением 

реализовывать эти возможности, как результат коррекционной работы. 

2.Забота о собственном здоровье. 

 3.Овладевание программными знаниями и умениями (в пределах 

программы) и умение самостоятельно использовать эти знания. 

4.Понимание другого человека, доброжелательность, применение 

гуманистически норм взаимоотношений, коммуникативность. 

5.Воспитание патриотизма, осознание себя членом коллектива школы, 

жителем города, гражданином России. 

6.Знание истории и культуры, особенностей природы и народного 

творчества родного края и своей страны. 

7. Готовность учащихся к начальному профессиональному обучению в 

ПУ, к самостоятельной жизни и труду. 

8.Положительное отношение к будущей профессии, к соблюдению 

правил безопасности, культуры труда, трудовой дисциплины и 

производственной санитарии. 

 

Нормативно-правовое обеспечение для разработки 

образовательной программы 

 

1. Основные федеральные и региональные документы, 

регламентирующие деятельность школы: 

1) Конституция РФ. 

2) Конвенция о правах ребенка. 

3) Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

4) Закон РФ «Об образовании». 

5) Концепция модернизации системы образования России за период до 2010 

года. 

6)Федеральная программа России о развитии образования. 

 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность школы: 

1) Устав школы. 

2) Программа развития школы. 

3) Образовательная программа. 



 

 

4) Учебные программы школы. 

5) План работы школы на год. 

6) Рабочие  программы  по всем предметам. 

7) Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» (в ред. пост. Правительства РФ от 18.08.2008 г. 

№ 617, Собр. Зак. РФ от 25.08.2008 г. № 34, ст. 3926. 

 

 


