
 



2.2  АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.2.1  Визитная карточка школы-интерната. 

2.2.2  Проблемы развития образовательного процесса школы и пути их 

решения. 

 

2.3   ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  КОУ ВО «Землянской 

школы-интерната»  

2.3.1.Трудоустройство выпускников 

2.3.2.Образовательный процесс школы-интерната  

2.3.3.Начальная школа  

2.3.4.Основная школа 

2.3.5.Содержание  адаптированных основных общеобразовательных 

программ 

2.3.6.Коррекционная подготовка 

2.3.7.Учебный план КОУ ВО «Землянской школы - интерната». Перспективы 

развития учебного плана 

2.3.8.Система  воспитательной работы 

2.3.9.Особенности дополнительного образования школы 

 

  2.4. МОНИТОРИНГ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.4.1  Система оценки, учета и контроля знаний в школе 

2.4.2  Требования к уровню подготовки выпускников 

2.4.3  Требования к измерителям учебных достижений выпускников 

2.4.4.  Направления мониторинга реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса.  

2.4.5. Мониторинг реализации здоровьесберегающих программ.  

 

2.5.   МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ КОУ ВО «Землянской школы-интерната» 

2.5.1.   Организация методической работы. 

2.5.2.Организация инновационной деятельности в школе.  

 
  

2.6.   УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  АООП  КОУ ВО  «Землянской школы-интерната». 

ПЕРСПЕКТИВЫ  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.6.1.  Задачи педагогического коллектива  КОУ ВО «Землянской школы-

интерната»   на 2015-2016 уч. г. 

2.6.2. Основные планируемые результаты работы педагогического 

коллектива КОУ «Землянской школы-интерната»  на 2015-2016 уч. г. 

 
1. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ   АООП 

 

    Первый уровень структуры управления образовательной программой представлен 

коллегиальными органами управления: Управляющим и Педагогическим советом. 



Решение данных органов является обязательным для  всех педагогов, подразделений и 

руководителей школы. 

     Управляющий Совет  обеспечивает определение перспектив развития АООП и 

способствует их реализации посредством объединения усилий учителей, учащихся и их 

родителей. 

    Педагогический совет: 

- принимает АООП и учебный план; 

- принимает рабочие программы учебных дисциплин. 

     Директор школы: 

- утверждает АООП и учебный план; 

- утверждает рабочие программы учебных дисциплин; 

- обеспечивает стратегическое управление реализацией АООП; 

- обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных АООП; 

- создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 

условия для выполнения АООП. 

      Заместитель директора по УР: 

- обеспечивает разработку учебного плана в соответствии с положениями АООП; 

- организует на их основе образовательный процесс в школе; 

- осуществляет контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения учебных 

программ; 

- осуществляет разработку и совершенствование учебно-методических комплексов 

учебных программ; 

- обеспечивает итоговый анализ и корректировку АООП. 

      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 АООП. 

   Методический совет координирует усилия различных подразделений школы по 

развитию научно-методического обеспечения АООП. 

   Методический совет призван: 

- обеспечить целостный анализ реализации АООП; 

- способствовать определению стратегических приоритетов АООП; 

- анализировать процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 

образовательный процесс; 

- изучать деятельность методических объединений по реализации АООП. 

    Методические объединения способствуют совершенствованию методического 

обеспечения АООП. 

    МО осуществляет 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,  или рекомендуют переход на СИПР отдельных 

учащихся; 

- разрабатывают методические рекомендации для учащихся и родителей по эффективному 

усвоению учебных программ.  


