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Паспорт программы
Полное наименование
учреждения:
Адрес:
Лицензия:
Свидетельство об
аккредитации:
Директор:
Наименование:
Сроки реализации:
Тип и
вид образовательного
учреждения:
Составители:
Цель:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №2 им. А.С.Пушкина»
607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Парковая, д.16/1
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
(регистрационный №380 от 24 марта 2016г.)
Свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный
№2792 от 08 июля 2016 г.)
Савинкин Василий Николаевич
Адаптированная образовательная программа основного общего
образования МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина
2013-2019 гг.
Тип – общеобразовательная организация
Вид – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Савинкин В.Н., директор
Огурцова Е.М., Калугина Г.А., зам. директора по УВР
Обеспечение условий для усвоения всеми учащимися на уровне
основного общего образования учебных дисциплин учебного плана
школы
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3. Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами
образовательного процесса
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 в области обучения:
- Развивать социальный интеллект школьников, т.е. способствовать их правильному
пониманию окружающих, учить сопереживать другому, адекватно оценивать себя.
- Формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному процессу.
- Осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном процессе.
Задачи в области воспитания:
- Формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для
максимальной самореализации.
- Формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со своими
поступками.
- Закреплять в духовном сознании ученика с задержкой психического развития групповые
нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических установок и привычек через
доступные формы социального поведения.
Задачи в области психического развития:
- Обеспечивать совместно с медицинским сопровождением систематическую реабилитацию
психического здоровья детей с задержкой психического развития.
- Обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную психологическую
поддержку.
Задачи в области социализации:
- Развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать у
учащихся коммуникативную тревожность.
- Готовить учащихся к профессиональному и жизненному выбору
Задачи, решаемые педагогами:
 реализовать адаптированную образовательную программу основной школы в
разнообразных организационно-учебных формах,
 подготовить учащихся к выбору профессии,
 организовать систему социальной жизнедеятельности,
Система аттестации учащихся
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 мониторинга качества образования.
Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 5-9 классов.
Формы прохождения промежуточной аттестации:
Т - тестирование;
К/р - контрольная работа;
Д - диктант с грамматическим заданием;
Т/р - творческая работа;
ККР - комплексная контрольная работа;
Т в формате ОГЭ - тестирование в формате ОГЭ;
Зп - Защита проекта
№
Учебный предмет
Форма промежуточной аттестации
5 кл 6кл 7 кл 8 кл
9 кл
1. Русский язык
Д
Д
Д
Т
Т в формате ОГЭ
2. Литература
Т
Т
Т
Т
Т
3. Иностранный язык (английский язык)
Т
Т
Т
Т
Т
4. Математика
К/р К/р К/р
Т
Т в формате ОГЭ
5. Информатика и ИКТ
Т
Т
Т
Т
Т
6. История России
Т
Т
7. Всеобщая история
Т
Т
8. Обществознание
Т
9. Историческое краеведение
Т
10. География
Т
Т
Т
Т
11. Биология
Т
Т
Т
Т
Т
12. Физика
К/р К/р
К/р
13. Химия
К/р
К/р
14. МХК
Т
Т
15. Изобразительное искусство
Зп
Зп
Зп
16. Музыка

Зп

Зп

Зп

Зп

-

17. Физическая культура
18. ОБЖ
19. Технология

Т
Т
Зп

Т
Т
Зп

Т
Т
Зп

Т
Т
Зп

Т
Т
Зп

По результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы выпускники VII вида, обучающиеся в условиях общеобразовательных
классов, проходят государственную итоговую аттестацию и получают аттестат об
основном общем образовании.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ СШ №2 им.
А.С. Пушкина от 30.08.2016№1587

4. Воспитательная работа
Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание образования (уроки
общеобразовательного цикла), внеклассную и внешкольную педагогическую работу.
Цель воспитания определена как: становление и развитие качеств личности на основе духовно нравственных ценностей и исторического опыта России, направленное на формирование активной
жизненной позиции.
Воспитательные задачи школы
-перед педагогическим коллективом:

организация квалифицированной и надежной защиты ребенка в физическом,
информационном, нравственном, психологическом и юридическом планах

освоение и использование в работе педколлектива здоровьесберегающих технологий,
формирование потребности у учащихся и родителей в сохранении, укреплении и развитии
здоровья, формирование устойчивого положительного отношения к пониманию приоритетности
своего здоровья и здорового образа жизни, с целью профилактики асоциального поведения
несовершеннолетних;

организация и внедрение разнообразных форм и содержания внеурочной деятельности
обучающихся (согласно ФГОС);

обеспечение
возможностей для индивидуальной самореализации обучающихся
в
совместной деятельности (через реализацию проектной деятельности, детского и молодежного
объединения);

поддержание и укрепление школьных традиций;

реализация комплекса программ дополнительного образования с целью обеспечения
интересов школьников;

организация взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями,
учреждениями культуры и спорта, общественностью города.
-перед ученическим коллективом:
 уважительное отношение учащихся к школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам
другого человека, чуткость, отзывчивость;
 развитие художественного (эстетического) потенциала личности;
 физическое развитие учащегося;
 участие в городских, областных, федеральных, международных конкурсах и фестивалях;
 максимальное участие классов в спортивных состязаниях различного уровня.
- перед родительской общественностью:
 Повышение правовой культуры через просвещение;
 Привлечение к управлению школой;
 Проведение совместных праздников, конкурсов, состязаний.
Воспитательный процесс осуществлялся посредством реализации направлений
деятельности:

 Программа «Шаг навстречу» - профилактика правонарушений и преступлений среди
школьников;
 Программа «Доверие» - работа с родителями;
 Программа «Отечество моё - моя Россия» - гражданско-патриотическое воспитание
школьников.
 Программа «Здоровые дети - здоровое общество» - формирование представления о
здоровом образе жизни;
 Программа «Дорога БЕЗ опасности» - профилактика ДДТТ;
 "Возрождение" - духовно-нравственное воспитание
вспомогательные:
 Программа «Я и мой мир» - аналитическая исследовательская и досуговая деятельность во
внеурочное время;
 Программа «Дорога в большой мир» - трудовое воспитание.
 Программа «Педагог в воспитательном процессе» - работа с педагогическим коллективом..
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9. Годовой календарный учебный график
Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной недели
Окончание учебного года
Промежуточная аттестация

5-8 классы

Государственная (итоговая) аттестация

-

Начало занятий
Продолжительность занятий (урока)
Сменность занятий
Каникулы:
Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Дополнительные

9 классы
1 сентября

34 недели

33 недели
6 дней

31мая

25 мая
апрель- май

8:00

В соответствии с
нормативными
документами министерства
образования
Нижегородской области
8:00
45 минут
1 смена
7 дней
14 дней
9 дней

с 1 июня
-

-

