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2.4. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса. 

2.5. Характеристика образовательных предметов. 

2.5.1. Письмо, чтение и развитие речи. 

2.5.2. Математика. 

2.5.3. Биология и природоведение. 

2.5.4. География. 

2.5.5. История и обществознание. 

2.5.6. Музыка и пение. 

2.5.7. Изобразительное искусство. 

2.5.8. Физкультура. 

2.5.9.Трудовое обучение. 

2.5.10. Факультативные занятия и обязательные занятия по выбору учителя. 

2.6. Коррекционная работа. 

       2.6.1. Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности. 

      2.6.2. Социально-бытовая ориентировка. 

      2.6.3. Ритмика. 

      2.6.4. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

2.7. Характеристика дополнительного образования. 

2.8. Требования к уровню подготовки выпускников. 

2.9. Требования к измерителям учебных достижений выпускников. 

2.10. Учебно-методический комплекс ГБОУ СО «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 

 г. Саратова». 

  

3.    СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

Первый уровень структуры управления образовательной программой 

представлен  Педагогическим советом школы-интерната. Решение данного 

органа является обязательным для всех педагогов, подразделений и 

руководителей школы. 

Педагогический совет: 

-         принимает образовательную программу и учебный план школы; 

-         принимает рабочие программы учебных дисциплин. 

Директор школы: 

-         утверждает образовательную программу и учебный план школы; 

-         утверждает рабочие программы учебных дисциплин; 

-         обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной 

программы; 

-         обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных образовательной 

программой; 

-         создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения образовательной программы. 

Заместители директора по УВР и КРКО: 
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-         обеспечивают разработку учебного плана в соответствии с положениями 

программы; 

-         организуют на их основе образовательный процесс в школе-интернате; 

-         осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ 

выполнения учебных программ; 

-         осуществляют разработку и совершенствование учебно-методических 

комплексов учебных программ; 

-         обеспечивают итоговый анализ и корректировку образовательной 

программы. 

Заместитель директора по ВР: 

-         обеспечивает проектирование системы коррекционно-воспитательной 

работы в школе; 

-         осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

-         обеспечивает контроль и анализ коррекционно-воспитательной работы. 

Совещания при директоре повышают квалифицированность и конкретность 

управленческих решений, исключающих параллелизм в работе руководителей 

школы по управлению реализацией образовательной программы. 

Методический совет координирует усилия различных подразделений школы по 

развитию научно-методического обеспечения образовательной программы. 

Методический совет призван: 

-         обеспечить целостный анализ реализации образовательной программы; 

-         способствовать определению стратегических приоритетов 

образовательной программы; 

-         анализировать процесс и результаты внедрения комплексных 

нововведений в образовательный процесс; 

-         изучать деятельность методических объединений по реализации 

образовательной программы. 

Методические объединения способствуют совершенствованию методического 

обеспечения образовательной программы. 

Методические объединения осуществляют следующую работу: 

-         проводят проблемный анализ результатов образовательного процесса; 

-         вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных 

курсов и учебно-методического обеспечения; 

-         проводят первоначальную экспертизу существенных изменений, 

вносимых преподавателями в учебные программы; 

-         разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей по 

эффективному усвоению учебных программ. 

  

 


