ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ГБОУ СКОШИ № 31
Нормативные сроки, уровни общего образования. В учреждении
установлены следующие уровни общего образования:
1. Начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4-5
лет).
2. Основное общее образование (нормативный срок освоения - 6 лет).
Увеличение срока обучения на 1 год на уровне основного общего
образования связано с замедленным темпом психического развития детей,
трудностями при овладении письмом и чтением вследствие речевых и
двигательных нарушений, необходимостью введения в учебный план
предметов коррекционного цикла.
3. Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
Общий срок обучения в ГБОУ СКОШИ № 31 составляет 12 лет.
При усвоении начального общего образования развиваются
способности детей, вырабатываются навыки чтения, письма и счёта. На этой
ступени решаются задачи комплексной коррекции, направленной на
формирование познавательной деятельности обучающихся, формирование
всей двигательной сферы, развитие слуха и речи. Воспитанники овладевают
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных действий,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни. Начальное общее образование является базой для получения
основного общего образования.
Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками
общеобразовательных программ основного общего образования, формирует
представления
обучающихся
о
природе,
обществе,
человеке,
соответствующие современному уровню знаний. Продолжается работа по
коррекции и развитию, познавательной сферы, мыслительных, двигательных
навыков и умений, обеспечивающих социально-трудовую адаптацию
обучающихся. На этом этапе начинается дифференциация содержания
образования. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться
новые учебные предметы, факультативные курсы, а также предметы по
выбору, направленные на более полное развитие способностей
воспитанников. Основное общее образование служит базой для получения
среднего общего образования, начального и среднего профессионального
образования.
Задачами среднего общего образования являются: развитие интереса
к познанию и творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по
выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и
возможностей личности.

Для воспитанников с тяжелой степенью нарушений и сложной
структурой дефекта срок обучения на каждой ступени может быть продлен
в зависимости от индивидуальных возможностей конкретного воспитанника,
определяемых индивидуальной программой реабилитации.
Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью
осуществляется по специальным (коррекционным) образовательным
программам VIII вида по двум ступеням (общеобразовательным программам
школы VIII вида). Отбор в специальные классы проводится на основании
заключения ЦПМПК, при необходимости проводится обучение в
подготовительном классе (0 класс) не менее 1 года.
I ступень – начальное общее образование (4-5 лет),
II ступень – основное общее образование (5-6 лет).
По окончании основной школы выпускники получают документ
об образовании установленного образца.
Углубленная трудовая подготовка - профессиональная подготовка (2-3
года). Профессиональная подготовка - классы, которые открываются для
подростков, имеющие возможность для овладения углубленной трудовой
подготовкой, а также для подростков, которые в силу своих психофизических
особенностей требуют дальнейшей социальной адаптации и реабилитации. В
классы углубленной трудовой подготовки принимаются воспитанники,
окончившие 9 (10) класс.
Для воспитанников со сложной структурой дефекта срок обучения на
каждой ступени может быть продлен в зависимости от индивидуальных
возможностей конкретного обучающегося, определяемых индивидуальной
программой реабилитации.
Формы получения образования в ГБОУ СКОШИ № 31. Обучение
в школе-интернате № 31 осуществляется в очной форме. 11 школьников
получают образование в очно-заочной форме (надомное обучение).

