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Образовательная программа ГБС(К)ОУ школы-интерната №136 г.о.

Самара  (далее Программа) – нормативно-управленческий документ

ГБС(К)ОУ школы-интерната №136 г.о. Самара, характеризующий

специфику, содержание и особенности организации учебно-

воспитательного процесса, позволяющая подчинить все виды

образовательной деятельности, коррекционно-развивающего обучения и

воспитания, медико-социального и психолого-педагогического

сопровождения, направить их на раскрытие и развитие потенциала

каждого обучающегося, формирование компетентностей каждого

ребёнка, позволяющих реализовать возможности детей для

безболезненного входа в социум с учётом социально-культурного и

социально-экономического развития государства.

Программа составлена на основе:

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г.,

- Программы для начальных классов «Школа России», авторы М.А.

Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и др., 2004 г.

- Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-

развивающее обучение, авторы Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова, С.Г.

Шевченко и др., 2004г.



- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений

8 вида, 1-4 классы, авторы А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова,

2004г.

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений

8 вида, 5 – 9 классы, авторы А.К. Аксёнова, А.П. Антропов, И.М.

Бгажнокова и др.,  2005г.

- Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной

отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой, 2011г.

Программа направлена на обеспечение равных возможностей и

качественного образования наиболее уязвимой и незащищённой в

педагогическом отношении группы детей с ограниченными возможностями

здоровья с учётом особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений

развития и социальную адаптацию.

Цели и задачи ОП:

Цель Программы:

организация образовательного пространства для обучающихся,

воспитанников, направленного на коррекцию, преодоление и ослабление

недостатков развития детей, включение их в общественную жизнь школы и

социальную среду на уровне реальных  возможностей.

Задачи:

• Коррекция компонентов психофизического, интеллектуального,

личностного развития детей через оптимизацию учебно-

воспитательного процесса и медико-психолого-педагогическое

сопровождение.



• Организация учебно-воспитательного процесса на уровне

реальных возможностей учащихся.

• Всестороннее развитие учащихся в учебное и  внеурочное  время

с целью их подготовки к самостоятельной жизни.

• Координация учебно-воспитательной деятельности педагогов,

организация взаимодействия всех участников педагогического

процесса.

Содержание Программы:

Пояснительная записка.
Цели и задачи ОП.

Характеристика учащихся.
Календарный учебный график.

Учебный план.
Программа коррекционной работы

Система внутренней оценки качества образования.
Программы по  предметам.


