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I.Введение. 

 

      Развитие школы – закономерное, целесообразное, эволюционное, самоуправ-

ляемое позитивное изменение самой школы, ее целей, содержания, методов, форм 

организации, ее управляющей системы, приводящие к эффективному достижению 

качественно новых результатов образования, воспитания, развития учащихся.  

      В Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

место образовательной программы в системе деятельности школы определено 

следующим образом: «Содержание образования в конкретном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой, разрабатываемой, при-

нимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно» 

(ст. 14, п. 5) Образовательная программа формировалась в соответствии со стать-

ей 9 Закона Российской Федерации "Об образовании", которая гласит: «Образова-

тельная программа определяет содержание образования определенного уровня и 

направленности» «с учётом запросов обучающихся и их родителей – заказчиков и 

потребителей образовательных услуг», а также то, что её разработка и утвержде-

ние относится к компетенции образовательных учреждений (статья 32).  

       Образовательная программа является нормативно-управленческим докумен-

том образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания об-

разования, особенности организации УВР, кадрового и методического обеспече-

ния педагогического процесса, инновационных преобразований школьной педаго-

гической системы.  

      Образовательная программа, создаваемая педагогическим коллективом шко-

лы, показывает как собственная нетрадиционная модель организации обучения, 

воспитания и развития школьников реализуется в конкретных условиях, как изу-

чаются и учитываются в работе с учащимися их индивидуальные особенности, 

интересы, возможности, как повышается мотивация их учебной деятельности. 

Основой организации учебного процесса в школе является личностно развиваю-

щий характер образования, реализуемый через деятельность каждого ученика в 

зоне его ближайшего развития. В целом образовательная программа основывается 

на следующих принципах: гуманизация, демократизация, дифференциация и ин-

дивидуализация обучения, инновационность, системность и управляемость ее ре-

ализацией с учетом конечных результатов. 

     В качестве основного критерия успешности реализации образовательной про-

граммы является степень достижения важнейшей ее цели – реализации каждым 

учеником права на получение образования, соответствующего его индивидуаль-

ным способностям, интересам и возможностям. В качестве основного показателя 

реализации этого критерия выступает сбалансированность интересов всех участ-

ников педагогического процесса, реализация каждым из них своих целей и целе-

вых установок школы, удовлетворенность их достижением, что отражает само-

стоятельно разработанная образовательная  программа государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы-интерната ст-цы Вознесенской (далее: ГБОУ школа –

интернат ст-цы Вознесенской). Необходимость разработки образовательной про-

граммы определена также и требованиями Типового положения о специальном 

(коррекционном) общеобразовательном учреждении для обучающихся, воспитан-

ников с отклонениями в развитии.  
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1.1 Принципы образовательной политики 

 

      ГБОУ школа –интернат ст-цы Вознесенской (далее: школа-интернат) ориенти-

рована на обучение, воспитание и развитие обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных (возрастных, 

гендерных, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образо-

вательных потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания в 

ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждо-

го ребенка. 

    Образовательная программа школы-интерната  ориентируется на главную 

стратегическую цель:  

обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образова-

ния для разных и равных детей, подростков, граждан Краснодарского края и 

интеграции в российское образовательное пространство при сохранении ли-

дирующей позиции в России. 

       Для достижения поставленной цели образовательная политика школы-

интерната ориентируется на следующие направления развития: 

 доступность качества, 

 неформальное образование, 

 кадровый капитал, 

 равные и разные, 

 здоровье в школе, 

 открытая школа, 

 эффективная школа. 

 

Доступность качества: переход от идеи «государственный контроль качества 

образования» к идее «общественно-государственное измерение качества образо-

вания» через: 

 содержание образования и качество образования в соответствии с новыми 

федеральными образовательными стандартами (далее: ФГОС); 

 результаты и достижения: портфолио – проекты – конкурсы (соревнования); 

 успешность обучающихся и воспитанников; контроль качества на каждой 

ступени; 

 новые модели организации образовательного пространства и реализации 

образовательных стандартов. 

 

Неформальное образование: переход от задачи «разнообразие в неформальном 

образовании» к задаче «воспитание неформальным образованием». 

-нравственное развитие и воспитание детей и молодежи; 

 

 лидер-

ских позиций через систему дополнительного (неформального) образования; 

средствами дополнительного (неформально-

го) образования. 
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Кадровый капитал: дополнение принципа «ответственности педагога» прин-

ципом «ответственности за педагога». 

 

 

педагога  в контексте новых федеральных образователь-

ных стандартов; 

 тьютерства, наставничества и педагогической интерна-

туры; 

 

   Тьюторство – деятельность, которая обеспечивает разработку индивидуальных 

образовательных программ учащихся и сопровождает процесс индивидуального 

образования в школе,  системах дополнительного (неформального) и непрерывно-

го образования. 

Равные и разные: дополнение принципа «доступность качества» принципом 

«качество доступности». 

ий получения качественного образования каждым ре-

бенком с ОВЗ при разных стартовых возможностях; 

 

для получения образования во всех типах и видах образовательных учреждений: 

домашнее обучение, семейное обучение, дистанционное обучение. 

Здоровье в школе: переход от принципа желаемого «сохранения здоровья в 

школе» к принципу необходимого и обязательного «сохранения здоровья в шко-

ле», формирование философии «здоровая школа – в здоровье каждого». 

 органи-

зации образования и образовательной инфраструктуры; 

 

спорт, 

культура, молодежная политика, здравоохранение, образование); 

 

Открытая школа: переход от философии «Школа для Всех» к философии 

«Школа для Каждого». 

-государственное управление в образовании (родительская обще-

ственность, общественные организации, бизнес, исполнительные органы власти, 

профессиональные сообщества; развитие межшкольного сетевого образователь-

ного пространства, включающего использование электронных ресурсов образова-

ния (вебинары, видеоконференции и пр.); 

-образование и интернет-сообщества; социальные сети; межотрасле-

вые (межведомственные) объединения, реализующие образовательно-

воспитательные задачи; 

 

Эффективная школа: формирование философии «эффективная школа – школа 

ответственного будущего». 

 инноваци-

онной Школы, обеспечивающая решение педагогических и организационно-

экономических задач, совершенствование организационно - экономических меха-

низмов управления системой образования и ее развития, эффективные модели ор-

ганизации образовательного пространства, организацию образовательного про-
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странства Школы, соблюдение принципа «бюджетирования, ориентированного на 

результат»; формирование концепции управления образованием в условиях изме-

нений. 

 

                                               1.2.Ценности образовательной программы  

 

     Образовательная программа:  

- определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их рас-

крытия в учебных предметах и используемые педагогические технологии;  

- регламентирует организацию образовательного процесса в условиях специаль-

ной (коррекционной) образовательной  организации.        

      Главными ценностями образовательной программы являются:  

 право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его ин-

дивидуальных особенностей и возможностей.  

 признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий 

для его самореализации.  

 право педагога на творчество и профессиональную деятельность.  

 психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодей-

ствия.  

 охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах 

жизни школы.  

 демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми.  

 уважительное отношение к школе и ее традициям. 

      Образовательная программа регламентирует:  

- условия освоения образовательной программы; 

 - диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания обра-

зовательных достижений учащихся;  

- организационно-педагогические условия учебной и внеурочной  деятельности 

учащихся. 

      Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:  

- учащихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и 

ценностей;  

- родителей (законных представителей) – в наилучшем обеспечении прав и инте-

ресов ребенка в соответствии с его возможностями и способностями;  

- педагогов – в профессиональной самореализации и творческой деятельности;  

  - Краснодарского края – в сохранении и развитии традиций региона как сельско-

хозяйственного, промышленного и культурного центра России;  

- учебных заведений Краснодарского края – в притоке молодежи, ориентирован-

ной на комплексное освоение программ профессионального обучения и об-

щекультурного развития.  

    Основным проектированным результатом освоения образовательной програм-

мы является - достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культур-

ной сферах деятельности.  
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     Выпускник ГБОУ школы – интерната ст-цы Вознесенской - это человек, уме-

ющий понимать многообразие культур, имеющий осознанную нравственную по-

зицию, готовый к реализации своего потенциала, к получению профессии.  

                                           

1.2.1. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы: 

 

социальная адаптация, коррекция умственного развития детей с ОВЗ на осно-

ве индивидуальных возможностей ребенка, улучшение качества жизни, возмож-

ностей в развитии и коррекции личности каждого ребенка индивидуально; 

создание условий, способствующих усвоению программного материала, раз-

витию у каждого обучающегося механизма компенсации имеющегося недостатка 

в развитии, развитие на их основе оптимальной интеграции в современное обще-

ство; 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта по 

адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (для учащихся с умственной отсталостью различной степени 

тяжести); 

создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью дальнейшего трудо-

устройства, обеспечение возможности продолжения и  дальнейшей специализа-

ции, по приобретенной профессии; 

достижение потенциально возможного уровня образованности в соответствии 

с программой обучения; 

выполнение заказа общества и государства по реализации образовательных 

программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности; 

воспитание обучающихся в духе уважения традиций и истории Кубани - 

крупнейшего региона России. 

 

1.3.   Информационная   справка о школе-интернате. 

 

   В 1979 году по приказу отдела народного образования Лабинского района за № 

66 от 10.12.1979 года была открыта вспомогательная школа-интернат на 64 места.  

   15 августа 2000 года на основании Постановления главы администрации города 

Лабинска Краснодарского края № 1162 от 01.08.1998 года Вознесенская вспомо-

гательная школа-интернат переименована в муниципальную специальную (кор-

рекционную) школу-интернат VIII вида ст-цы Вознесенской. (Приказ от 

15.08.2000 года № 40). 

   Муниципальная специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида стани-

цы Вознесенской Лабинского района Краснодарского края переименована в му-

ниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обу-

чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида специальную 

(коррекционную) общеобразовательную школу-интернат VIII вида станицы Воз-

несенской Вознесенского сельского округа города Лабинска. (Постановление гла-

вы города Лабинска № 502 от 18.04.2002 года). 

   Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида специальную 

(коррекционную0 общеобразовательную школу-интернат VIII вида ст-цы Возне-
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сенской Вознесенского сельского округа г. Лабинска переименована в муници-

пальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучаю-

щихся, (воспитанников) с отклонениями в развитии VIII вида школу-интернат 

муниципального образования Лабинский район Краснодарского края. (Постанов-

ление главы администрации муниципального образования Лабинского района 

Краснодарского края от 31.05.2005 года №768). 

   Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, (воспитанников) с отклонениями в развитии VIII вида школа-

интернат муниципального образования Лабинского района Краснодарского края 

переименована в государственное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии шко-

лу-интернат VIII вида ст-цы Вознесенской Краснодарского края (Приказ департа-

мента образования и науки Краснодарского края № 015/234 от 02.02.2006 года). 

   Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии школа-интернат 

VIII вида ст-цы Вознесенской Краснодарского края переименована в государ-

ственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обуча-

ющихся, воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья общеобразо-

вательную школу-интернат VIII вида ст-цы Вознесенской Краснодарского края 

(Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 27.05.2009 го-

да №1697). 

   Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья об-

щеобразовательная школа-интернат VIII вида ст-цы Вознесенской Краснодарско-

го края переименована в государственное бюджетное специальное (коррекцион-

ное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-

ными возможностями здоровья общеобразовательную школу-интернат VIII вида 

ст-цы Вознесенской Краснодарского края (Приказ департамента образования и 

науки Краснодарского края от 05.09.2011 года № 4672). 

   Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья общеобразовательную школу-интернат VIII вида ст-цы Вознесенской 

Краснодарского края переименована в государственное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение Краснодарского края специальную (коррекционную) шко-

лу-интернат ст-цы Вознесенской. (Приказ министерства образования и науки 

Краснодарского края от 01.04.2015 года № 1381). 

     Здания школы-интерната одно и двух этажные, кирпичные,  блочные, приспо-

собленные, состоящее из нескольких пристроек, постепенно пристроенных к друг 

другу.   

      Материальная база школы включает в себя: 9 учебных кабинетов,  2 учебных 

мастерских, кабинеты специалистов: психолога, логопеда. В школе-интернате  

функционируют: физкультурный зал с двумя раздевалками, библиотека, меди-

цинский блок, столовая на 48 посадочных места, варочный цех, складские поме-

щения, учебно-опытный участок площадью 0,3 гектара, земельный участок с иг-

ровой и спортивной  площадками. Имеются все виды благоустройства. Техниче-

ское состояние школы-интерната  удовлетворительное.  
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    Образовательное учреждение  имеет богатые традиции и опыт постоянного по-

иска педагогических форм и методов работы с детьми с различными по степени 

тяжести и глубине нарушениями  интеллектуального развития.  

  ГБОУ  школа – интернат ст-цы Вознесенской   является звеном региональной 

 системы образования Краснодарского края и  обеспечивает реализацию консти-

туционных прав детей с ограниченными возможностями здоровья (далее: ОВЗ) 

школьного возраста на получение специального образования, соответствующего 

их психофизическому состоянию, с учётом  возможности выбора профессии ин-

дивидуально для каждого ребёнка. 

      Образовательный процесс в ГБОУ  школе – интернате ст-цы Вознесенской 

(далее: школа-интернат) строится  на основе закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Типового положения о специальном (коррекционном) образо-

вательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, федеральных государственных образовательных стандартов  для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья  и другими нормативными ак-

тами Российской Федерации и Краснодарского края, касающихся организации 

образования детей и подростков с ОВЗ. 

Школа-интернат,  исходя из государственной гарантии прав граждан на полу-

чение бесплатного общего образования, обеспечивает обучающимся, воспитанни-

кам с умственной отсталостью условия для обучения, воспитания, оздоровления, 

социальной адаптации и интеграции в общество в соответствии с образовательными 

программами, разработанными с учетом особенностей их психофизического раз-

вития. Срок обучения - 9 лет 

 Сроки освоения образовательной программы (образовательных программ) 

обучающимися, воспитанниками с лёгкой и  умеренной отсталостью могут быть 

увеличены и определены в зависимости от индивидуальных возможностей кон-

кретного воспитанника и не должны превышать 10 лет.  

Приёму  в  школу-интернат  подлежат, проживающие на территории Россий-

ской Федерации, граждане с различными по степени  выраженности  и сложности 

дефектами  умственного развития в возрасте 7-9 лет (старше - в порядке исключе-

ния), по заключению ПМПК и согласию с родителями (законными представите-

лями),  как обучавшиеся в 1-2 классах общеобразовательных учреждений,  так и  

ранее не  обучавшиеся.  

 Прием в школу-интернат осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), заключения ПМПК и путевки, выданной министер-

ством образования и науки Краснодарского края. 

Основной контингент учащихся   (с легкой и умеренной умственной отстало-

стью)  осваивает адаптированные образовательные программы, разработанные на 

базе начального и основного общего образования с учётом особенностей их пси-

хофизического развития и возможностей (Программа специальных (коррекцион-

ных) общеобразовательных школ VIII вида,  под редакцией В.В. Воронковой), где  

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтиче-

ской работой. 

 Для  обучающихся,  воспитанников с  легкой и умеренной умственной   отста-

лостью  функционируют  классы  для   содействия  овладению ими  определен-

ными умениями, навыками и некоторым объемом знаний, где основной  упор де-

лается на индивидуализацию обучения,   дифференцированный  подход и берутся  
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за  основу коррекционные программы,   технологии, методические материалы и 

рекомендации  учёных и специалистов  учреждений,  имеющих  опыт  работы с 

данной категорией детей,  помогающие сделать процесс обучения еще более про-

дуктивным 

Нормативная наполняемость классов (групп): 

-   для обучающихся, воспитанников с легкой и умеренной умственной отстало-

стью – до 15 человек. 

Учебно-воспитательный процесс имеет коррекционно-развивающую направ-

ленность и предусматривает формирование коррекционных и социально-

адаптивных знаний, умений и навыков посредством активной предметно-

практической деятельности каждого обучающегося, воспитанника. 

Основные виды услуг, которые осуществляет школа-интернат: 

«Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучаю-

щихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией по  приоб-

ретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни» (ст. 2 ФЗ 

РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» (ст. 2 ФЗ 

РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

«Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяй-

ственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной ги-

гиены и режима дня» (ст. 2 ФЗ РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Данный вид деятельности сопутствует образователь-

ному процессу и способствует решению отдельных воспитательных задач, фор-

мированию жизненных компетенций в сфере самообслуживания и самообеспече-

ния. 

        Школа - интернат  - это образовательное учреждение нового типа со сложной 

структурой, включающей в себя: 

-    школу, с  классами  (группами) для обучающихся, воспитанников  с различны-

ми по степени  выраженности  и сложности дефектами  умственного развития;   

-   школу надомного обучения, где система обучения на дому представлена двумя 

формами организации: 

 традиционный вариант, предполагающий обучение воспитанника на дому од-

ним педагогом по предметам, предусмотренным учебным планом для каждого 

класса, с определённой недельной нагрузкой. Обучение данной категории де-

тей осуществляется по индивидуальным, специально разработанным учителем 

программам. 

 комбинированное обучение, где  занятия в домашних условиях с педагогом 

дополняются посещениями школы по индивидуальному графику, на опреде-

лённые в индивидуальном порядке,  в соответствии с психофизическим состо-

янием здоровья  воспитанника, уроки. Главным образом – коррекционные за-

нятия. 

- интернат, функционирующий для  создания благоприятных условий и  разно-

стороннего развития личности обучающихся, воспитанников, проживающих в от-
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даленных  местах Лабинского района и в  местах транспортной недоступности, 

в период неблагоприятных погодных условий. 

    Такая структура  дает возможность детям, с различными по степени выражен-

ности и сложности дефектами умственного развития,  максимально компенсиро-

вать нарушения и индивидуализировать процесс обучения.  

 

1.4. Цели и задачи развития школы-интерната 

 

          Миссия школы-интерната состоит в   создании  для  обучающихся, воспи-

танников   с различными по степени тяжести и глубине дефектами умственного 

развития специальной   коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адек-

ватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения обра-

зования в пределах специальных образовательных стандартов, воспитание и обу-

чение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

       Педагогический результат деятельности школы-интерната или,  как принято 

говорить, его цель:  создание условий, способствующих коррекции интеллекту-

альных, личностных, творческих, качеств обучающихся, воспитанников  с раз-

личными по степени тяжести и глубине дефектами умственного развития, их 

социальной адаптации и интеграции в общество, на основе индивидуального и 

личностно – ориентированного подхода. 

       Школа-интернат уже много лет  работает в режиме опорной школы, с целью 

развития региональной  системы специального (коррекционного) образования, 

комплексного научно-методического сопровождения инновационной деятельно-

сти, распространения  педагогического опыта  обучения детей с различными  по 

степени выраженности и сложности дефектами умственного развития.  У педаго-

гов школы-интерната  накоплен значительный опыт обучения, воспитания и раз-

вития детей с интеллектуальной  недостаточностью  в  условиях  специальной 

(коррекционной)  школы-интерната VIII вида.   

     Вместе с тем,   на сегодняшний день, в образовательном  учреждении  отраба-

тываются  педагогические системы, способные решить  учебно-воспитательные 

задачи по эффективной реабилитации, социальной адаптации детей с различным 

по степени выраженности и сложности дефектам умственного развития,  где  ко-

нечным результатом должна стать максимальная социализация и трудовая  адап-

тация детей и подростков в современных экономических условиях.      

        Для возможности  участия детей с ограниченными возможностями здоровья 

в жизни общества главный акцент в обучении  и социализации делается не столь-

ко на процесс усвоения, упорядочения и воспроизведения ими определенной си-

стемы знаний и  ценностей, сколько на создание определенных условий для вос-

питания их социального опыта. 

     Концептуальными основами организации учебно-воспитательного процесса 

является создание единой коррекционно-развивающей среды школы-интерната, 

способствующей духовному, нравственному, физическому, трудовому  развитию 

и социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

       Основные задачи развития школы-интерната: 

       Создание условий, обеспечивающих обучение, воспитание, развитие детей и 

подростков с различными по степени выраженности и сложности дефектами 

интеллекта, возможностями, способностями и интересами, реализация их по-
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тенциальных возможностей через различные образовательные программы (ин-

дивидуальные образовательные маршруты), позволяющие каждому ребенку по-

лучить доступное, качественное образование и профессиональную подготовку: 

 создание условий для перехода на личностно-ориентированное образование 

(дифференциация, индивидуализация образовательного процесса, ориентация на 

индивидуальные образовательные потребности); 

 ориентация на формирование ключевых компетенций  образовательного ре-

зультата; 

 развитие инновационных процессов и экспериментальной деятельности, 

внедрение новых образовательных технологий, позволяющих эффективно решать 

задачи обучения, воспитания и развития учащихся; 

 создание условий для сохранения здоровья учащихся в урочное и во вне-

урочное время посредством совершенствования здоровьесберегающей деятельно-

сти, новых технологий; 

 реализация интегрированного подхода в обучении,  воспитании школьни-

ков, формирование социокультурной среды; 

 создание комплексной коррекционно-развивающей системы с помощью 

новых педагогических направлений; 

 расширение социально-психологического обеспечения учебно-

воспитательного процесса; 

 совершенствование системы работы школы-интерната, направленное на 

сохранение и укрепление     здоровья обучающихся, воспитанников,  привитие им 

навыков здорового образа жизни; 

 системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения 

семьи в вопросах воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

      Условиями   их  достижения должны стать:   

 работа школы-интерната в режиме развития; 

 сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного про-

цесса;    

 поддержка и стимулирование инновационной деятельности педагогов, 

творческих групп, развития партнерских отношений с другими организаци-

ями по проблемам специального образования;  

 определение оптимального содержания образования воспитанников  с уче-

том требований современного общества к выпускнику специального (кор-

рекционного) образовательного учреждения; 

 разработка новых форм управления;  

 укрепление ресурсной базы школы-интерната. 

       Для  внесения  изменений  в содержание и структуру образовательного про-

цесса,  необходимо: 

 обновление нормативно-правовой  базы, регламентирующей эти процессы, 

для внедрения инновационных образовательных технологий, и, прежде все-

го компьютерных; 

  обеспечение персонального  доступа к компьютеру не только  педагога, но 

и учащегося; 

  решение проблемы научного и кадрового обеспечения, для работы в ре-

жиме опорной школы; 
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 привлечение достаточных материальных и финансовых  ресурсов для со-

здания комфортной, развивающей, здоровьесберегающей образовательной 

среды. 

 

 

II.Целевой раздел 

 

2.1. Общие положения 

Обучение в ГБОУ  школе – интернате ст-цы Вознесенской организуется по 

примерным программам, рекомендованным (допущенным) Министерством обра-

зования и науки РФ для специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида, а также в соответствии с федеральными специальными образо-

вательными стандартами (при наличии). Обучение организуется  по  адаптиро-

ванной образовательной программе и  индивидуальным  учебным планам. Для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение 

организуется на дому.   

«Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указанных лиц»  (ст. 2 ФЗ РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

Вариант формы обучения и программы должен соответствовать возможностям 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, а также учитывать ре-

комендации специалистов.  

Обучение по программе СКОУ VIII вида является нецензовым, так как не со-

поставимо с уровнем основного и среднего общего образования, предусматривает 

значительное сокращение «академического» компонента и специфическое расши-

рение компонента жизненной компетенции. Для детей с выраженными и/ или 

сложными нарушениями предусмотрено обучение по индивидуальным образова-

тельным программам, в которых «академический» компонент редуцируется до 

полезных и доступных ребёнку академических знаний, и максимально расширяет-

ся область развития его жизненной компетенции. Накопление доступных навыков 

коммуникации, социально-бытовой адаптации готовит обучающегося с ОВЗ к, 

насколько возможно, активной жизни в семье и социуме. 

     Основная образовательная  программа общего образования (далее: ООПОО)  

обучающихся ГБОУ  школы-интерната ст-цы Вознесенской является нормативно-

управленческим документом  организации, который характеризует специфику со-

держания образования и особенности организации учебно-воспитательного про-

цесса и разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона  Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ), 

- Федерального государственного образовательного  стандарта общего образо-

вания для обучающихся с умственной отсталостью; 



14 

 

- нормативно-методических  документов Минобрнауки Российской Федерации 

и других нормативно-правовых актов в области образования; 

- нормативно-методических  документов Минобразовани  Краснодарского края 

и других нормативно-правовых актов в области образования. 

Образовательная деятельность в ОУ осуществляется на русском языке. 

К обучающимся относятся (ст. 33 ФЗ РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»): 

«воспитанники – лица, осваивающие основную общеобразовательную про-

грамму с одновременным проживанием или нахождением в образовательной ор-

ганизации; 

учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального об-

щего, основного общего, дополнительные общеобразовательные программы»  

(ст. 33 ФЗ РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»). 

 

2.2. Целевое назначение  и задачи образовательной программы 

Образовательная программа направлена:  на реализацию адаптированных обра-

зовательных программ: 

№ 

п/

п 

 

Уровень Направленность  

(наименование) 

образовательной  

программы 

Вид програм-

мы (основная,  

дополнитель-

ная) 

Продолжитель-

ность 

обучения 

 

1 общеобразователь-

ный 

 

Образовательная 

программа, раз-

работанная на ба-

зе начального 

общего образо-

вания  с учетом 

психофизических 

особенностей и 

возможностей 

обучающихся  

(для учащихся с 

умственной от-

сталостью) (VIII 

вид) 

 4 года  

(1-4кл) 

 

2 общеобразователь-

ный 

 

Образовательная 

программа, раз-

работанная на ба-

зе основного  

общего образо-

вания  с учетом 

психофизических 

особенностей и 

возможностей 

обучающихся  

(для учащихся с 

 5 лет 

(5-9кл) 
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умственной от-

сталостью) (VIII 

вид) 

3  Программы: 

- художественно-

эстетической 

направленности; 

-физкультурно-

спортивной 

направленности; 

- технической 

направленности; 

-социально-

педагогической 

направленности; 

-

культурологиче-

ской направлен-

ности 

дополнитель-

ные 

- 

 

Принципы функционирования образовательных программ: 

- принцип преемственности на всех ступенях обучения; 

- принцип широкой социализации и коммуникации, обосновывающий ориентиро-

ванность 

на адаптацию личности к социальным требованиям и условиям жизни. 

Образовательная программа определяет: 

− цели и содержание образовательного процесса, их распределение через содер-

жание учебных предметов и педагогических технологий; 

− методическую базу реализации учебных программ; 

− организационно-педагогические условия реализации программы. 

Цели отражают: 

− специфику образовательной программы общего образования; 

− удовлетворение потребностей обучающихся в программах обучения, обеспечи-

вающих их личностное становление; 

− создание условий, способствующих усвоению программного материала, разви-

тие у каждого учащегося механизма компенсации имеющихся отклонений; 

− выполнение федерального государственного образовательного стандарта; 

− создание и реализацию условий по совершенствованию трудового обучения с 

целью 

дальнейшего трудоустройства, обеспечение возможностей дальнейшего обучения 

и специализации; 

− выполнение заказа общества и государства в реализации государственных про-

грамм, обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, 

− уважение традиций и истории Кубани. 

 

2.2.1. Достижение целей обеспечивается решением группы конкретных 

задач: 
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1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса: 

− создание условий для достижения обучающимися образовательного стандарта; 

− совершенствование использования вариативной части учебного плана для до-

стижения образовательной цели; 

− оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учѐтом особенно-

стей возрастного развития; 

− внедрение новых педагогических технологий; 

− создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

− осуществление дифференцированного подхода; 

− внедрение личностно-ориентированной модели обучения. 

2. Развитие творческих способностей: 

− раскрытие творческих возможностей и способностей, обучающихся через уроч-

ную и внеурочную деятельность; 

− достижения целенаправленной, взаимосвязанной совокупности внеурочных ме-

роприятий; 

− привлечение обучающихся к творческим конкурсам в школе-интернате  и вне 

еѐ; 

− развитие и укрепление традиций школы через вовлечение большого количества 

обучающихся к общешкольным мероприятиям; 

− формирование гражданского чувства ответственности за совершѐнные дей-

ствия; 

− развитие сети дополнительного образования; 

− формирование коммуникативных отношений на уровне «учитель-ученик», 

«ученик-ученик», «ученик-социум». 

3. Организация психологического сопровождения образовательного процесса: 

− выявление психологической готовности детей к обучению; 

− осуществление психологической коррекционной деятельности на разных этапах 

обучения; 

− диагностика интеллектуальных, личностных и эмоционально-волевых особен-

ностей обучающихся; 

− индивидуальное и групповое консультирование обучающихся по проблемам 

обучения, жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

4. Формирование творчески работающего педагогического коллектива: 

− непрерывное развитие потенциала современного педагога; 

− расширение запаса творческих знаний педагогов, овладение ими новыми педа-

гогическими технологиями; 

− внедрение передового педагогического опыта в практику школы-интерната; 

− совершенствование научно-методической работы школы на уровне Методиче-

ского совета, школьных, краевых  МО педагогов, педагогических советов; 

− развитие навыков совместной (администрации и педагогов) аналитической  дея-

тельности (педагогический анализ, самоанализ урока, педагогическая  диагности-

ка). 

      Для обеспечения каждому ребѐнку с ОВЗ развития на доступном уровне,  в 

школе-интернате  актуализируются следующие цели гуманистического подхода: 

− личностный подход - признание личности ребѐнка высшей социальной ценно-

стью; 
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− гуманизация межличностных отношений; 

− развитие способностей в игровой, творческой, трудовой, досуговой деятельно-

сти; 

− комплексный подход формирования качеств личности ребѐнка. 

 

2.2.2.Адресность программы 

 

- Обучающиеся, воспитанники  с ограниченными возможностями здоровья (с лёг-

кой умственной отсталостью); 

-  Обучающиеся, воспитанники  с ограниченными возможностями здоровья (с 

умеренной умственной  отсталостью). 

 

2.2.3. Структура и особенности организации образовательного процесса 

 

Образовательный процесс  включает в себя не только обучение, но и воспи-

тание, коррекционно-развивающую работу, оздоровительную деятельность.  

В процесс обучения входят, как уроки, так  и внеурочные занятия, направ-

ленные на формирование образовательных (академических)   и социально-

бытовых компетенций, строится по учебному плану специального (коррекцион-

ного) образовательного учреждения (далее: С(К)ОУ ) VIII вида, с учётом пример-

ных программ, предназначенных для этих учреждений. Обучение осуществляется 

педагогами и специалистами  разных специальностей. 

Образовательная программа обучающихся с ОВЗ включают предметные об-

ласти, которые перечислены в учебном плане, но каждая содержательная область 

включает два компонента; «академической» и «жизненной компетенции». Для 

повышения жизненной компетенции при изучении  письма и развития речи боль-

шое внимание уделяется речевой практике,  математики – практике применения 

математических знаний, биологии – практике взаимодействия с окружающим ми-

ром, обществознания – практике личного взаимодействия с людьми близкого и 

дальнего социального окружения, искусства – практике художественных ремёсел, 

трудового обучения – практике трудового производства и создания общественно 

значимых материальных ценностей, физической культуры  - практике здорового 

образа жизни, физического самосовершенствования. «Академический» компонент 

рассматривается в структуре образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для их ак-

тивной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что обуча-

ющийся  впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного нужные 

ему знания, умения и навыки для личного, профессионального и социального раз-

вития. «Академический» компонент как бы обращён в будущее. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается как овладение знани-

ями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребёнку в обыденной жиз-

ни, соответственно связан с настоящим. Лишь постепенное усложнение социаль-

ной среды может стимулировать развитие жизненной компетенции.   

При реализации образовательных программ могут использоваться инноваци-

онные образовательные технологии, соответствующие психофизическим возмож-

ностям обучающихся, электронное обучение. 
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«Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности учащихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающих-

ся мотивации получения образования в течение всей жизни» (ст. 2 ФЗ РФ от 

29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Воспитание детей и подростков с ОВЗ  осуществляется не только на уроках,  

как важный, но побочный эффект обучения, но и в целенаправленной педагогиче-

ской деятельности воспитателей в условиях  групп интерната.  Деятельность вос-

питателей  осуществляется по направлениям  программы воспитательной работы 

школы-интерната. 

«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» (ст. 2 ФЗ 

РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В школе-интернате также осуществляется присмотр и уход за детьми, что ча-

стично входит в функциональные обязанности воспитателей и вспомогательного 

персонала. 

«Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хо-

зяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня» (ст. 2 ФЗ РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

      Организация образовательного процесса в ГБОУ  школе-интернате ст-цы Воз-

несенской предполагает фронтальную коррекционно-развивающую направлен-

ность обучения и воспитания, проведение социально-трудовой подготовки в 

урочное и внеурочное время, укрепление здоровья учащихся, воспитывающий ха-

рактер обучения и его практическую направленность. 

Коррекционно-развивающая работа в школе-интернате  носит не только 

фронтальный, но и дифференцированный и индивидуальный характер. Фронталь-

но она реализуется   через коррекционные  курсы,    как для  учащихся, как с  лег-

кой , так и с умеренной умственной отсталостью,  которые включены в коррекци-

онную подготовку. Так,   в 1-4 классах она проводится на уроках   Развития речи, 

Ритмики,  а в 5-9 классах – на уроках социально – бытовой ориентировки (далее: 

СБО). 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые 

реализуются через образовательный компонент: 

- Логопедия с целью развития коммуникативных навыков, воспитания инте-

реса к окружающим людям, создания ситуаций, позволяющих ребёнку проявить и 

развить свои способности  для  дальнейшего обогащения и совершенствования 

речевых средств общения; 

- Лечебная  физическая культура  для  сохранения психического и физиче-

ского здоровья детей  с ОВЗ, коррекцию недостатков двигательной сферы; 

- Развитие психических и сенсорных  процессов  с целью совершенствования 

сенсомоторных функций нервной системы,  формирования положительной учеб-

ной мотивации; 

       Группы для занятий ЛФК и логопедические группы комплектуются с учётом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений, с 
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учетом медицинских рекомендаций, условий, созданных в образовательном 

учреждении, и с целью оптимизации образовательного процесса.   На коррекци-

онные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы, как в первую, так и 

во вторую половину дня. 

     С 1 класса в школе-интернате  предусматривается дифференциальный и инди-

видуальный подход в обучении. Для учащихся с наиболее выраженными или 

сложными нарушениями предусматривается составление  индивидуальных про-

грамм психолого-педагогической и социально-правовой поддержки. 

        В 1 классе оценки не выставляются, а качество усвоения знаний и умений 

обучающихся, воспитанников оценивается следующими видами оценочных суж-

дений (усвоил, не усвоил).  

       Трудовое обучение и воспитание осуществляется в учебных мастерских, на 

пришкольном участке, на предприятиях, учреждения и организациях по догово-

рённости с ними. 

       С 5 класса вводятся факультативные занятия в соответствии с потребностями 

обучающихся и возможностями педагогического коллектива школы-интерната. 

Учебные часы факультативных занятий могут быть распределены, как на коррек-

ционные занятия, так и на изучение истории и культуры родного края,  произво-

дительный труд по профилю трудового обучения, дополнительно на профессио-

нально-трудовое обучение, изучение других предметов и дисциплин. Факульта-

тивные занятия проводятся со всем  классом или небольшой группой учащихся 

для получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, 

дающих возможность более широкого выбора профессии и более свободной ори-

ентировки в современном обществе и быту. 

    Для занятий профессионально-трудовым обучением и СБО   класс  делится на 

две группы. Комплектование групп осуществляется с учётом познавательных, 

психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. 

     Используются следующие формы учебных занятий: уроки, практические заня-

тия, игровые занятия, работа над творческими проектами. 

    В школе-интернате организовано обучение   по учебным четвертям. 

    В процессе обучения используются специфические методы обучения, опти-

мальное сочетание словесных, наглядных и практических методов.  

      К урокам и занятиям предъявляются: 

 общепедагогические требования: 

-          обеспечивать воспитывающий характер обучения; 

-          сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, обо-

значенных программой; 

-          развивать мышление и речь учащихся; 

-          обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) 

приобретению знаний. 

 методические требования: 

-          соответствовать возрастным особенностям учащихся по содержанию и 

эмоциональному воздействию; 

-          иметь четкое структурное членение, выделение выводов, важнейших 

положений, ключевых понятий; 

-          содержать достаточное количество иллюстративного материала, об-

легчающего восприятие, понимание и запоминание учебного материала; 
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-          включать задания, стимулирующие развитие возможно большей само-

стоятельности при решении поставленных задач и формирование умений 

пользоваться имеющимися знаниями. 

   С целью реализации коррекционной направленности образования используется: 

-          поэтапное распределение материала и аналитико-синтетический спо-

соб его преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспече-

ния целостного восприятия; 

-          опора на ранее усвоенные знания, умения, навыки и имеющийся прак-

тический опыт; 

-          выявление причинно-следственных связей и закономерностей; 

-          акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и 

выводов; 

-          достаточное количество практических упражнений для усвоения и по-

вторения учебного материала; 

-          включение изучаемого материала в различные виды упражнений; 

-      включение заданий разной степени сложности для самостоятельной ра-

боты.  

     Домашние задания, как правило, носят репродуктивный, тренировочный и 

практический характер. 

При обучении детей с ОВЗ применяются специальные методы обучения и 

воспитания, специальные учебники, учебные пособия и дидактические материа-

лы, технические средства обучения, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий (ст. 73 ФЗ РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

           АООП, кроме основной специальной общеобразовательной программы, 

включает комплекс воспитательных, коррекционно-развивающих программ, 

культурно-массовых мероприятий с обучающимися.  

                                

2.3. Видовое разнообразие классов 

            ГБОУ   школа –интернат ст-цы Вознесенской осуществляет обучение 

школьников с различной по степени тяжести и глубине  дефектами умственного  

развития.  

Школа-интернат является образовательным учреждением с гибкой структу-

рой, реализующим учебные планы:  

- для обучающихся, воспитанников с легкой умственной отсталостью 1-4 клас-

сов; 

- для обучающихся воспитанников с легкой умственной отсталостью 5-9 классов; 

- для обучающихся, воспитанников с умеренной степенью умственной отстало-

сти 1-9 годов обучения. 

        В школе-интернате действует отделение надомного обучения. Оно функцио-

нирует  с самого  начала деятельности образовательного учреждения.  

     Отделение надомного обучения реализует учебные планы: 

- для обучающихся с легкой умственной отсталостью 1-9 классов, обучающихся 

индивидуально на дому по надомной форме обучения; 

-  для обучающихся с легкой умственной отсталостью 1-9 классов, с индивиду-

альной формой  обучения  в группах кратковременного пребывания; 
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- для обучающихся, воспитанников с умеренной степенью умственной отстало-

сти 1-9 годов обучения, обучающихся индивидуально на дому по надомной 

форме обучения; 

- для обучающихся, воспитанников с умеренной степенью умственной отстало-

стью, с индивидуальной формой обучения в группах кратковременного пребы-

вания в условиях школы-интерната. 

Открытие отделения надомного обучения обусловлено потребностью общества 

в образовании детей, которые в силу различных психофизических отклонений  не 

могут посещать школу и (или) частично могут, но  занимаются индивидуально с 

учителем, а в коллективе учащихся на уроке находиться не могут. Но эти дети  

способны общаться со сверстниками во внеурочное время.  

 Школа-интернат   реализует  Программы специальных (коррекционных) обще-

образовательных школ VIII вида  под редакцией В.В. Воронковой, где:  

• в   1-4 классах, для обучающихся, воспитанников с легкой и умеренной ум-

ственной отсталостью - осуществляется начальный  этап обучения, на котором  

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтиче-

ской работой; 

• в  5-9 классах, для обучающихся, воспитанников с легкой и умеренной ум-

ственной отсталостью - продолжается обучение общеобразовательным предметам  

и вводится  трудовое  обучение, имеющее профессиональную направленность. 

При этом ставится целью социально - трудовая и бытовая адаптация, и реабили-

тация  обучающихся, воспитанников  с интеллектуальной недостаточностью. 

           Таким образом,  в  учреждении комплектуются, как    классы  для  детей с 

легкой умственной отсталостью (1-9 классы), так и классы  для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости, которые обучаются по программно-

методическим материалам, разработанным для  этой категории учащихся. 

 

2.4.Вариативность ООП 

ООП составляется с учётом психофизических особенностей детей, образова-

тельной программы начального или основного общего образования, а также в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст.72 ФЗ РФ 

от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Цель образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья – вве-

дение в культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего из образовательно-

го пространства (Л.С. Выготский).  

Развитие такого ребёнка в контексте культурных ценностей открывает ему 

возможность осмысления собственного существования, задаёт ориентиры для ре-

ализации личных устремлений, учит брать на себя посильную ответственность за 

близких, занять активную жизненную позицию в сообществе людей.  Специаль-

ное образование должно помочь обучающемуся овладеть полезными, практиче-

ски применимыми знаниями, умениями и навыками, достичь максимально до-

ступного ему уровня жизненной компетенции, освоить необходимые формы со-

циального поведения в семье и гражданском обществе.  

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ран-

них этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Об-

щим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недо-
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развитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, 

которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования 

и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой не-

однородную группу. В соответствии с международной классификацией умствен-

ной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: лег-

кую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Уровни реализуемых образовательных программ: 

- программы СКОУ VIII вида (в новой редакции закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» - адаптированные  программы основного образования); 

- адаптированные программы СКОУ VIII вида (в новой редакции закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» - индивидуальные программы основного об-

разования). 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО школы-интерната 

предполагает учет особых образовательных потребностей детей  и подростков с 

умственной отсталостью, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это причина  создания двух  вариантов обра-

зовательной программы: 

I  вариант –ООП для  обучающихся с легкой и умеренной умственной отстало-

стью; 

   Определение варианта ООП для обучающихся школы-интерната осуществляет-

ся на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам их  ком-

плексного обследования, в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

В основу формирования ООП обучающихся   школы-интерната положены сле-

дующие принципы: 

―принципы государственной политики РФ в области образования (гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства на тер-

ритории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступ-

ность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

―принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся; 

―принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

―принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориен-

тирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

―онтогенетический принцип; 

 ―принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (началь-

ные и старшие классы); 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу струк-

туры содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образова-

тельной области»; 

―принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами по-
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знавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норма-

тивным поведением;   

―принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

―принцип сотрудничества с семьей. 

     Образовательные программы, реализуемые в школе-интернате, направлены: 

-  на формирование жизненно необходимых знаний, умений и навыков (практиче-

ская направленность обучения); 

-  на коррекцию интеллектуальных, речевых, эмоциональных нарушений у детей; 

-  на всестороннюю педагогическую поддержку детей с нарушениями развития; 

-  на осуществление дифференцированного подхода в обучении; 

-  на воспитание положительных черт характера, нравственных норм поведения 

учащихся; 

-  на подготовку воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в по-

сильную трудовую деятельность в условиях современной экономики; 

-  на обеспечение гражданского, нравственного, трудового, эстетического и физи-

ческого воспитания; 

-  на достижение учащимися того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим  для их успешной социальной адаптации. 

   Коррекционная работа по формированию жизненных компетенций обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья направлена на: 

-   развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограниче-

ниях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в ком-

муникацию с окружающими; 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

-   овладение навыками коммуникации; 

-  дифференциация и осмысление картины мира и её пространственно-временная 

организация; 

-  осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих воз-

расту системы ценностей и социальных ролей. 

-  обеспечение условий для обучения и воспитания учащихся, в соответствии с их 

возможностями, особенностями развития, интересами и состоянием здоровья; 

-     проведение коррекционно-развивающей работы в соответствии со структурой 

нарушения у того или иного ребенка, выявленной в процессе диагностической ра-

боты; 

-     организацию здоровьеразвивающей работы; 

-      осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в соответ-

ствии с особенностями психофизического развития учащихся; 

-    создание условий для профессионального выбора учащихся с учетом особен-

ностей  их психического развития и здоровья,  интересов детей и их родителей 

(законных представителей), потребности городского и областного  сообщества в 

рабочих кадрах, 
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-  освоение программ по общеобразовательным предметам, направленным на до-

стижение учащимися того уровня общеобразовательных знаний и умений, кото-

рый необходим им для социальной адаптации; 

-  создание основы трудовой и общеобразовательной подготовки для последую-

щего трудоустройства по специальностям, обучение которым было организовано 

в школе-интернате  или  продолжения трудового обучения в специальных груп-

пах  Центров занятости населения города Лабинска Краснодарского края;  

-  освоение  специальных коррекционных программ, направленных на достижение 

самостоятельности детей в бытовой жизни, социализации и адаптации выпускни-

ков; 

-  обеспечение программ дополнительного образования, способствующих реше-

нию коррекционно-развивающих задач,  раскрытию творческих возможностей де-

тей, создающих благоприятные условия для повышения социальной и трудовой 

подготовленности выпускников. 

 

 

2.5 ООП для  обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью  

 

2.5.1. Цели и задачи  

    Цели коррекционно-развивающей работы с обучающимися, воспитанниками  с 

лёгкой и умеренной умственной отсталостью:  

 создание условий, способствующих усвоению программного материала, 

развитию у каждого учащегося механизма компенсации имеющегося от-

клонения; 

  удовлетворение потребностей обучающихся в программах обучения, обес-

печивающих их личностное становление; 

  коррекция умственного развития на основе индивидуальных возможностей 

ребенка с ОВЗ; 

  коррекция познавательной деятельности, формирование положительных 

личностных качеств; 

 улучшение качества жизни, возможностей в развитии и коррекции личности 

каждого ребенка индивидуально; 

 создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения 

учащихся с целью дальнейшего трудоустройства; 

 социальная реабилитация и интеграция выпускников школы-интерната  в 

общество; 

 обеспечение возможности продолжения обучения в специальных  (коррек-

ционных) образовательных  учреждениях и при Центрах занятости населе-

ния.   

      Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих  за-

дач: 

■ оптимальная организация учебного дня и учебной недели с учѐтом возрастных 

особенностей детей с легкой умственной отсталостью; 

■ внедрение новых педагогических технологий; 

■ создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

■ осуществление дифференцированного подхода; 

■ внедрение личностно-ориентированной модели обучения; 



25 

 

■ раскрытие творческих возможностей и способностей, обучающихся через уроч-

ную деятельность  и систему дополнительного образования. 

 

2.5.2. Адресность программы. 

 

      Краткая характеристика обучающихся с ОВЗ, которым адресована программа: 

2.1. Контингент: дети и подростки с лѐгкой и умеренной умственной отсталостью. 

2.2. Возраст: с 7 до окончания школы 

2.3.Уровень готовности к усвоению программы: 

• интеллектуальный коэффициент 50-69; 

• низкие когнитивные способности; 

• сниженное социальное функционирование; 

• низкая сформированность познавательных процессов; 

• конкретное мышление; 

• бедный  словарный запас; 

• внимание нарушено, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью; 

• усвоение знаний с опорой на жизненный опыт; 

• выполнение простой практической работы возможно при тщательной отработке 

задания учителем. 

 

2.5.3.Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 

 

   Ожидаемые результаты освоения образовательной программы: 

выполнение обучающимися основных требований образовательного стандар-

та; 

достижение обязательного минимума содержания образования и сформиро-

ванности общеучебных умений и навыков; 

достижение оптимального для каждого обучающегося уровня обученности; 

достижение потенциально возможного уровня образованности в соответствии 

с уровнем обучения; 

овладение обучающимися доступными им способами и навыками освоения 

учебной программы; 

развитие положительной мотивации к образовательному процессу; 

развитие познавательных способностей; 

развитие коммуникативных навыков; 

коррекция умственного развития; 

достижение гражданского, нравственного уровня личности с учетом требова-

ний общества; 

создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения 

лиц с ОВЗ  с целью дальнейшего трудоустройства, обеспечение возможности 

продолжения обучения; 

реализация образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности; 

воспитание обучающихся в духе уважения традиций и истории Кубани  - 

крупнейшего региона России. 

    Достижению образовательных результатов способствуют: 

- системная работа по обеспечению выполнения учебного плана; 
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- создание условий для проявления активности обучающихся в различных видах  

предметной и творческой деятельности; 

- повышение квалификации педагогического коллектива школы-интерната; 

- уровня работы  Методических объединений; 

- использование достижений педагогической науки. 

 

2.5.4. Формирование личных достижений обучающихся, воспитанников с 

легкой и умеренной умственной отсталостью основано на личностной ориен-

тации педагогического процесса: 

     

 Основные принципы личностно-ориентированной технологии (ЛОТ): 

1. применение методов и средств учебного процесса, противопоставленных авто-

ритарному подходу к ребенку; 

2. создание на уроке атмосферы заботы, сотрудничества; 

3. наряду с дидактическими целями (ЗУН) - анализ процессуальной стороны обу-

чения, учет эмоционально - волевой, мотивационной среды; 

4. при анализе процессуальной стороны обучения внимание к процессу достиже-

ния планируемых результатов: 

• анализ мыслительной деятельности ученика; 

• система сотрудничества с учителем; 

• роль процесса обучения для ученика как индивидуально значимая деятельность; 

• понимание учеником интереса учителя к процессу его работы на уроке, к самым 

маленьким достижениям как очередного его шага вперед. 

 

2.5.5.Требования к аттестации обучающихся. 

 

     Ежегодно проводится промежуточная аттестация по русскому языку, матема-

тике, чтению по итогам освоения программы обучения. По результатам промежу-

точной аттестации учащиеся переводятся в  следующий класс. 

    Обязательные формы промежуточной и итоговой аттестации регламентируются 

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся воспитан-

ников ГБОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской» и утверждены Педагогиче-

ским советом. 

     Аттестация и контроль образовательных достижений осуществляется через: 

• проверочные, контрольные работы; 

• творческие работы; 

• собеседования; 

• разные виды устного и письменного опроса; 

• промежуточную аттестацию; 

• итоговую аттестацию по трудовому обучению. 

    Сохраняется преемственность между формами текущей и итоговой аттестации. 

Формы аттестации адекватны целям, уровню ОП, дисциплинам учебного плана, 

достигнутому уровню образованности на основе усвоения образовательных про-

грамм  по каждой ступени  обучения. 

   Аттестация обучающихся ориентируется на следующие цели: 

- выявление реального уровня компетентности обучающихся в том или ином виде 

образовательной деятельности, а также в их комплексе; 
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- создание образовательных условий для выполнения стандарта школьного обра-

зования; 

 - реализация личностно-ориентированной модели оценки, в которой процесс ат-

тестации  сочетается с комфортностью образовательной среды, атмосферой спо-

койствия, доброжелательности, поддержки. 

    В основе аттестации лежат принципы комплексной непрерывной и индивиду-

альной оценки образовательной деятельности обучающихся, соответствие  предъ-

являемых обучающимися результатов требованиям образовательного стандарта. 

 

2.6. Планируемые результаты освоения ООП 

обучающимися с легкой и умеренной  умственной отсталостью  

 

«Цель образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 

введение в культуру ребёнка, по разным причинам выпадающего из образова-

тельного пространства» ( Л.С. Выготский). Развитие такого ребёнка в контексте 

культурных ценностей открывает ему возможность осмысления собственного су-

ществования. Задаёт ориентиры для реализации личных устремлений, учит брать 

на себя посильную ответственность за близких, занять активную жизненную по-

зицию в сообществе людей.  Специальное образование должно помочь обучаю-

щемуся с ОВЗ овладеть полезными, практически применимыми знаниями, умени-

ями и навыками, достичь максимально доступного ему уровня жизненной компе-

тенции, освоить необходимые формы социального поведения в семье и граждан-

ском обществе.  

  I вариант АООП   направлен  на формирование общей культуры, обеспечива-

ющей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, соци-

ально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью. 

     Результаты освоения  учащимися с легкой и умеренной умственной отстало-

стью I варианта ООП  оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования. 

    Освоение I варианта ООП, созданной на основе ФГОС, обеспечивает достиже-

ние обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личност-

ных и предметных.  

      В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным  результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отстало-

стью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

       Личностные результаты  освоения I варианта АООП   включают индивиду-

ально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающе-

гося, социально значимые ценностные установки. 

     Личностные результаты освоения АООП должны отражать:  

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  
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- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни;  

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям. 

      Предметные результаты освоения I варианта ООП   включают, освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной обла-

сти, готовность к их применению. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии реше-

ния о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

      I варианта ООП  определяет два уровня овладения предметными результата-

ми: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных ре-

зультатов не является обязательным для всех обучающихся. 

     Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным 

предметам не является препятствием к продолжению образования по данному ва-

рианту программы. В случае если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомен-

дации психолого - медико-педагогической комиссии школы и с согласия родите-

лей (законных представителей) школа-интернат  переводит обучающегося на обу-

чение по индивидуальному плану или на  II варианта АООП (для  учащихся с 

умеренной умственной отсталостью).  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся с легкой умственной от-

сталостью  по итогам освоения программного материала по предметам и классам: 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

1—4 классы 
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Учащиеся должны уметь: 

-различать звуки на слух и в произношении; 

-анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

-  слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тек-

сту; 

- писать строчные и прописные буквы; 

-списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

Учащиеся должны знать: 

 - наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

2—4 классы 

2 класс 

Учащиеся должны уметь: 

-читать по слогам короткие тексты; 

-слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

- по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слуша-

ли. 

  Учащиеся должны знать: 

  - наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

3 - 4 классы 

Учащиеся должны уметь: 

-осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над 

ним,  под руководством учителя; 

-трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

 Учащиеся должны знать: 

- наизусть 5—8 стихотворений. 

 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

2—4 классы 

2 класс 

 Учащиеся должны уметь: 

-  анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и соглас-

ные, согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твер-

дые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

-  списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 
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- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

-  писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

-  составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавли-

вать нарушенный порядок слов в предложении; 

-  анализировать слова по звуковому составу; 

- различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безудар-

ные; 

-  определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме; 

- списывать текст целыми словами; 

-  писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

 Учащиеся должны знать: 

  - алфавит. 

 

4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами 

по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

   анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

   списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетания-

ми; 

  писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

  -  алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕД-

МЕТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

(«Окружающий мир») 

 1—4 классы 

1 класс 

Учащиеся должны уметь: 

-называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, материалу); 

- участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова 

данного вопроса; 

- составлять простые нераспространенные предложения; 

- распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знако-

мых слов. 

   Учащиеся должны знать: 

-названия изучаемых предметов, части предметов. 
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2 класс 

 Учащиеся должны уметь: 

-  называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элемен-

тарные обобщения; 

-участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

-составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя фор-

мы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

Учащиеся должны знать: 

- названия и свойства изученных предметов и их частей; 

-обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

 - называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифициро-

вать, устанавливать общие и отличительные свойства; 

 -участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

-связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предло-

жения, правильно используя формы знакомых слов; 

-ухаживать за одеждой и обувью; 

-поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

-соблюдать правила уличного движения. 

 Учащиеся должны знать: 

-названия и свойства изученных предметов; 

-выученные правила дорожного движения. 

 

4 класс 

  Учащиеся должны уметь: 

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифициро-

вать, устанавливать элементарные зависимости; 

- активно участвовать в беседе; 

- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюде-

ний; 

-выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

-соблюдать правила личной гигиены; 

-соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

-названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

-правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

МАТЕМАТИКА  

1-4 классы 

 1 класс 

Учащиеся должны знать: 

- количественные, порядковые числительные в пределах 20; 
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- состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

- десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном 

числе; 

- линии — прямую, кривую, отрезок; 

- единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

- название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

 Учащиеся должны уметь: 

- читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, при-

считывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

-выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их 

состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 

+ 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

-решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание зада-

чи с помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образ-

цу, готовому решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное 

арифметическое действие; 

- узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

- чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

- чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

Примечания. 

 1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

 2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания 

или присчитывания, отсчитывания. 

 3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

 4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

 5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображен-

ным учителем. 

 

2  класс 

 Учащиеся должны знать: 

- счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

-таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток; 

-названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

-математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

-различие между прямой, лучом, отрезком; 

-элементы угла, виды углов; 

-элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 

- элементы треугольника. 

 Учащиеся должны уметь: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом 

через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

-решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с по-

мощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

-узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нели-

нованной бумаге; 

-чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 
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- определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Примечания. 

1. Решаются только простые арифметические задачи. 

2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

 3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

 4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 

(сопровождается подробной записью решения). 

 

3  класс 

Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, 

способа чтения и записи каждого вида деления; 

- таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

- порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

-единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения 

изученных мер; 

-порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Учащиеся должны уметь: 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; 

-откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приема-

ми устных вычислений; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих приме-

ров на деление; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-

календарями, отрывными календарями; 

- определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

- находить точку пересечения линий; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 Примечания. 

1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с перехо-

дом через десяток с подробной записью. 

 2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от 

деления на 2 путем использования таблицы умножения. 

3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользо-

ваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году. 

 4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — 

умножение или деление. 

 

4  класс 
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Учащиеся должны знать: 

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в преде-

лах 100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чи-

сел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

- меры длины, массы и их соотношения; 

- меры времени и их соотношения; 

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

- названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

- практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические за-

дачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нели-

нованной бумаге. 

Примечания. 

1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для 

нахождения произведения, так и частного. 

2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

 3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4. Решение составных задач с помощью учителя. 

5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учи-

теля. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1-4 классы 

1  класс 
Учащиеся должны уметь: 

- организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), пра-

вильно держать тетрадь для рисования и карандаш; 

- выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

-обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить 

от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

-ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

-закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось): 

-различать и называть цвета; 
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- узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

-передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с 

известными геометрическими формами с помощью учителя; 

-узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, расте-

ний, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

      

2 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

-использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с 

ними размещать изображение на листе бумаги; 

- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

-рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

-понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и 

цвету); 

-различать и знать названия цветов; 

-узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

 

 3  класс 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимо-

сти от пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине 

листа бумаги; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

-изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особен-

ности; 

-рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

-в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, даль-

них предметов — выше; 

- изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин харак-

терные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искус-

ства; 

-анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства 

и недостатки. 
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 4  класс 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

- передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических 

предметов в несложном пространственном положении; 

-использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

-передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

- подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной ка-

рандаш, гуашь); 

- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учи-

теля); 

-употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и про-

странственные отношения предметов; 

-рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ 

1класс 

Учащиеся должны знать: 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь: 

- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с про-

стейшими элементами динамических оттенков; 

-одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг 

друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

-правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить со-

гласные звуки в конце и середине слов; 

-правильно передавать мелодию в диапазоне ре — си; 

-различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

- различать песню, танец, марш; 

- передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голо-

сом); 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведе-

ния (веселые, грустные и спокойные). 

2класс 

Учащиеся должны знать: 

- высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

-характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 
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Учащиеся должны уметь: 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

-различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведе-

нии; 

-исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ан-

самбль. 

 

3класс 

Учащиеся должны знать: 

- музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамиче-

скими оттенками; 

-сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 

слог; 

-воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в со-

провождении инструмента. 

4  класс 

Учащиеся должны знать: 

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

-значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо);  

-народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

-особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

-особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и ху-

дожественное содержание. 

 Учащиеся должны уметь: 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

-  различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 

РИТМИКА 

1класс 

Учащиеся должны уметь: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, зани-

мать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без 

лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в 

колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направле-
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ниях, не мешая друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и 

не сходя с его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

-выполнять игровые и плясовые движения; 

-выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

-начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

2 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

-самостоятельно определять нужное направление движения по словесной ин-

струкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

-соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразви-

вающие упражнения в определенном ритме и темпе; 

- легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движе-

ния; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с кон-

трастными построениями. 

3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кру-

гах; 

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с ма-

локонтрастными построениями; 

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напев-

ность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

-повторять любой ритм, заданный учителем; 

- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения 

(хлопками или притопами). 

4 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с харак-

тером и построением музыкального отрывка; 

- различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

-отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, ор-
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ганизованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во 

время веселой, задорной пляски; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 класс 

Учащиеся должны знать: 

- правила передвижения к месту занятий;  

- требования безопасного поведения в спортивном зале, при выполнении заданий; 

-требования к одежде для занятий; 

-инвентарь и оборудование спортзала; 

-части тела человека; 

-основные положения рук, ног, головы; общее и персональное пространство.  

 

2 класс 

Учащиеся должны знать: 

-правила безопасности занятий физическими упражнениями с предметами, с ис-

пользованием оборудования; 

-пространственное расположение ориентиров и инвентаря при занятиях физиче-

скими упражнениями: впереди-позади, вверху-внизу, слева-справа, около, между; 

-отличительные признаки используемого спортивного инвентаря (по цвету: крас-

ный, желтый, синий, зеленый; по размеру: большой, маленький, длинный, корот-

кий; по количеству: много, мало, один, больше, меньше, поровну).  

3 класс 

Учащиеся должны знать: 

-гигиену тела; 

-понятие о правильной осанке; 

-спортивная форма и уход за ней; 

-основные виды двигательных действий человека (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье, ползание) и их разновидности.  

 

4 класс 

Учащиеся должны знать: 

- понятие о физических качествах человека; 

-утренняя гимнастика, ее назначение и содержание; 

-гигиеническое состояние зала (чистота, порядок); 

-гигиену тела (умывание рук, лица после занятий физическими упражнениями).  

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- повторение предварительно выделенных учителем признаков изделия на первых 

занятиях по каждому из видов работ; на последующих занятиях — анализ образца 

изделия по вопросам и с помощью учителя в формулировке ответов. 

-выполнять работы по показу и словесной инструкции учителя.  

-планировать  знакомые  ближайшие  операции; 
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-контролировать промежуточные результаты, сравнивать изготовленное изделия с 

образцом с помощью учителя; 

-называть  выполненные операции и их последовательность, сравнивать с образ-

цом и оценивать своё  изделие по вопросам и с помощью учителя; 

-ориентироваться с помощью учителя на плоскости и в трехмерном пространстве; 

-использовать в процессе ориентировки в задании и на других этапах урока поня-

тия формируемые в пропедевтический период обучения математике. 

 

2 класс 

Учащиеся должны уметь: 

-ориентироваться  в задании по вопросам учителя с опорой на образец изделия; 

-планировать  ближайшие  операции в процессе практической работы с использо-

ванием предметной карты; 

-контролировать промежуточные результаты, сравнивать свои изделия с образцом 

и анализировать  качество выполненной работы с помощью учителя; 

-называть  выполненные операции и их последовательность, оценивать свои изде-

лия по вопросам учителя; 

-ориентироваться на плоскости и в трехмерном пространстве с помощью учителя; 

- сделать пространственную  характеристику объектов и их частей с указанием 

двух-трех признаков в ответ на вопрос учителя; 

-использовать  в процессе ориентировки в задании и на других этапах урока поня-

тия, изучаемые в пропедевтический период обучения математике, и навыкам сче-

та (в пределах 3, 5 и 10 в зависимости от уровня математической подготовленно-

сти). 

 

3 класс 

Учащиеся должны уметь: 

-ориентироваться в задании с опорой на образец, рисунок, натуральный предмет 

или представление о предмете по вопросам учителя (при изготовлении новых ви-

дов изделий) и самостоятельно (при изготовлении изделий, аналогичных ранее 

выполнявшимся); 

-предварительно планировать  все этапы работы и делать  отчет о ее выполнении 

по вопросам учителя (при изготовлении новых или более сложных изделий) и са-

мостоятельно с опорой на предметную (графическую) карту; 

- делать текущий самоконтроль результатов выполнения знакомых операций, ана-

лиз выполненных изделий и их сравнение с образцом по наводящим вопросам 

учителя; 

-самостоятельно  ориентироваться  на плоскости и в трехмерном пространстве; 

-составлять пространственную  характеристику  объектов с самостоятельным ука-

занием двух-трех признаков; 

- решать  в процессе ориентировки в задании и на других этапах урока простые 

задачи на нахождение суммы, остатка, увеличение и уменьшение числа на не-

сколько единиц в пределах 10 (для более подготовленных — в пределах 20 без 

перехода через десяток); 

-делать разметку по линейке (по образцу, размеры задаются в сантиметрах). 

 

4 класс 
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Учащиеся должны уметь: 

-ориентироваться в задании, предварительно  планировать работы,  

- вести текущий и итоговый самоконтроль, словесный отчет об этапах работы и 

технологии изготовления отдельных частей изделия, анализ качества изготовлен-

ных изделий и их сравнение с образцом с минимальной помощью учителя и само-

стоятельно; 

-самостоятельно  ориентироваться на плоскости и в трехмерном пространстве; 

-использовать  на разных этапах выполнения задании  измерения линейкой; 

- решать простые задачи на нахождение суммы, остатка, увеличения и уменьше-

ния числа на несколько единиц в пределах 20;  

-делать разметку по линейке с минимальной помощью учителя и самостоятельно. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Учащиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

5 класс наизусть 6—8 стихотво-

рений 

читать осознанно, правильно, выразительно, це-

лыми словами вслух;  

читать «про себя», выполняя задания учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с помощью учите-

ля, несложные по содержанию тексты — само-

стоятельно. 

6 класс наизусть 8—10 стихо-

творений.  

читать вслух осознанно, правильно, выразитель-

но; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

определять основные черты характера действу-

ющих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и выбороч-

но. 

7 класс наизусть 10 стихотворе-

ний. 

читать осознанно, правильно, бегло, выразитель-

но вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного. 

8 класс наизусть 10 сти-

хотворений,  

прозаический от-

рывок. 

читать осознанно, правильно, бегло, выразитель-

но вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным действующим 

лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое 

отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, ис-

пользуя слова и выражения, взятые из текста. 

9 

класс 

наизусть 10 стихотворе-

ний,  

2 прозаических отрывка. 

читать осознанно, правильно, бегло, выразитель-

но вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным героям; 
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высказывать свое отношение к героям и их по-

ступкам; 

пересказывать содержание произведения, расска-

зывать по предложенной теме в связи с прочи-

танным. 

 

Письмо и развитие речи 

Учащиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

5 класс алфавит; 

способ проверки напи-

сания гласных и со-

гласных (путем изме-

нения формы слова). 

различать звуки и буквы, звуки гласные и соглас-

ные, обозначать их на письме; 

подбирать группы родственных слов (несложные 

случаи); 

проверять написание безударных гласных, звон-

ких и глухих согласных путем изменения формы 

слова; 

обозначать мягкость согласных буквой ь; 

разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное как часть речи; 

строить простое распространенное предложение; 

связно высказываться устно, письменно (с помо-

щью учителя); 

пользоваться школьным орфографическим слова-

рем. 

6 класс способы проверки 

написания гласных и 

согласных в корне 

слов.  

правильно обозначать звуки буквами на письме; 

подбирать группы родственных слов (несложные 

случаи); 

проверять написание в корне безударных гласных 

звонких и глухих согласных путем подбора род-

ственных слов; 

разбирать слово по составу; 

выделять имя сущесгвительное и имя прилага-

тельное как части речи; 

строить простое распространенное предложение с 

однородными членами; 

связно высказываться устно и письменно (по пла-

ну); 

пользоваться школьным орфографическим слова-

рем. 

7 класс главные и второсте-

пенные (без конкрети-

зации) члены предло-

жения; 

название частей речи, 

их значение; 

наиболее распростра-

писать под диктовку текст, применять правила 

проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, 

простое предложение с однородными членами, 
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ненные правила пра-

вописания слов.  

сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим слова-

рем. 

8 класс части речи; 

наиболее распростра-

ненные правила пра-

вописания слов.  

писать под диктовку текст с соблюдением знаков 

препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, 

простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим слова-

рем. 

9 класс части речи, использо-

вание их в речи; 

наиболее распростра-

ненные правила пра-

вописания слов.  

писать небольшие по объему изложение и сочи-

нения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться школьным орфографическим слова-

рем. 

 

Математика 

Учащиеся должны 

Классы  Знать Уметь 

5 класс класс единиц, разряды в 

классе единиц; 

десятичный состав чисел 

в пределах 1 000; 

единицы измерения 

длины, массы, времени; 

их соотношения; 

римские цифры; 

дроби, их виды; 

виды треугольников в 

зависимости от величи-

ны углов и длин сторон.  

выполнять сложение и вычитание чисел в преде-

лах 100 устно (все случаи); 

читать, записывать под диктовку числа в преде-

лах 1 000; 

считать присчитывая, отсчитывая различные 

разрядные единицы в пределах 1 000; 

выполнять сравнение чисел (больше, меньше, 

равно) в пределах 1 000; 

выполнять устно (без перехода через разряд) и 

письменно (с переходом через разряд) сложение 

и вычитание чисел в пределах 1 000 с последу-

ющей проверкой; 

выполнять умножение чисел 10, 100; деление на 

10, 100 без остатка и с остатком; 

выполнять преобразования чисел, полученных 

при измерении стоимости, длины, массы в пре-

делах 1 000; 

умножать и делить на однозначное число (пись-

менно); 

получать, обозначать, сравнивать обыкновенные 
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дроби; 

решать простые задачи на сравнение чисел с во-

просами: «На сколько больше (меньше)?», на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьша-

емого, вычитаемого; составные задачи в три 

арифметических действия; 

уметь строить треугольник по трем заданным 

сторонам; 

различать радиус и диаметр; 

вычислять периметр многоугольника. 

Примечания: 

Учащиеся, испытывающие значительные трудности в усвоении математических 

знаний, выполняют сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

разряд приемами письменных вычислений; при выполнении умножения и деления 

может быть разрешено в трудных случаях использование таблицы умножения на 

печатной основе. В требованиях к знаниям и умениям учащихся данной группы 

может быть исключено следующее: 

- счет до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 20, 200, 250; 

- округление чисел до сотен; 

- римские цифры; 

- сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно; 

- трудные случаи умножения и деления письменно; 

- преобразования чисел, полученных при измерении длины, массы; 

- сравнение обыкновенных дробей; 

- простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

- решение составных задач тремя арифметическими действиями; 

- виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

- построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля и 

линейки; 

- вычисление периметра многоугольника. 

6 класс десятичный состав чисел 

в пределах 1 000 000; 

разряды и классы; 

основное свойство 

обыкновенных дробей; 

смешанные числа; 

расстояние, скорость, 

время, зависимость 

между ними; 

различные случаи вза-

имного положения пря-

мых на плоскости и в 

пространстве; 

свойства граней и ребер 

куба и бруса. 

устно складывать и вычитать круглые числа; 

читать, записывать под диктовку, набирать на 

калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) чис-

ла в пределах 1 000000; 

чертить нумерационную таблицу: обозначать 

разряды и классы, вписывать в нее числа, срав-

нивать; записывать числа, внесенные в таблицу, 

вне её; 

округлять числа до любого заданного разряда в 

пределах 1000000; 

складывать, вычитать, умножать и делить на од-

нозначное число и круглые десятки числа в пре-

делах 10000, выполнять деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий; 

выполнять сложение и вычитание чисел, полу-

ченных при измерении двумя мерами стоимости, 
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длины и массы письменно; 

сравнивать смешанные числа; 

заменять мелкие доли крупными, неправильные 

дроби целыми или смешанными числами; 

складывать, вычитать обыкновенные дроби (и 

смешанные числа) с одинаковыми знаменателя-

ми; 

решать простые задачи на соотношение: рассто-

яние, скорость, время; на нахождение дроби от 

числа, на отношение чисел с вопросами: «Во 

сколько раз больше (меньше)?»; решать и со-

ставлять задачи на встречное движение двух тел; 

чертить перпендикулярные прямые, параллель-

ные прямые на заданном расстоянии; 

чертить высоту в треугольнике; 

выделять, называть, пересчитывать элементы ку-

ба, бруса. 

Примечания: 
       В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- нумерация чисел в пределах 1000000; получение десятков, сотен, тысяч; сложение 

и вычитание круглых чисел; получение пятизначных, шестизначных чисел из раз-

рядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (все задания на нумерацию 

должны быть ограничены числами в пределах 10 ООО); 

- черчение нумерационной таблицы с включением разрядов десятков и сотен тысяч; 

- округление чисел до десятков, сотен тысяч; 

- обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX (достаточно знакомства с числа-

ми I — XII); 

- деление с остатком письменно; 

- преобразования обыкновенных дробей; 

- сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел), со знаменате-

лями более чисел первого десятка (достаточно, если в знаменателе будут числа 2—

10), с получением суммы или разности, требующих выполнения преобразований; 

- простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; 

- задачи на встречное движение двух тел; 

- высота треугольника, прямоугольника, квадрата; 

- свойства элементов куба, бруса. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

- преобразованиями небольших чисел, полученных при измерении стоимости, дли-

ны, массы; 

- сравнением смешанных чисел; 

- решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемо-

го; 

- приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и ли-

нейки, классификацией треугольников по видам углов и длинам сторон; 

- вычислением периметра многоугольника. 

7 класс числовой ряд в пределах умножать и делить числа в пределах 
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1000000; 

алгоритмы арифметических 

действий с многозначными 

числами, числами, получен-

ными при измерении двумя 

единицами стоимости, длины, 

массы; 

элементы десятичной дроби; 

преобразования десятичных 

дробей; 

место десятичных дробей в 

нумерационной таблице; 

симметричные предметы, гео-

метрические фигуры; 

виды четырехугольников: про-

извольный параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, прие-

мы построения. 

1000000 на двузначное число; 

читать, записывать десятичные дроби; 

складывать и вычитать дроби с разными 

знаменателями (обыкновенные и десятич-

ные); 

записывать числа, полученные при изме-

рении мерами стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей; 

выполнять сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя едини-

цами времени; 

решать простые задачи на нахождение 

продолжительности события, его начала и 

конца; 

решать составные задачи в 3-4 арифмети-

ческих действия; 

находить ось симметрии симметричного 

плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра 

симметрии. 

Примечания: 
     В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно, достаточно складывать и 

вычитать числа в пределах 1000 (легкие случаи); 

- присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 

1000000 (достаточно присчитывать и отсчитывать по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне, 

1 единице тысяч в пределах 10000); 

- умножение и деление на двузначное число письменно; 

- умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стои-

мости, длины, массы; 

- приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями; 

- место десятичных дробей в. нумерационной таблице; 

- запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей; 

- простые арифметические задачи на нахождение начала и конца события; 

- составные задачи на движение в одном и противоположных направлениях двух 

тел; 

- составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

- высота параллелограмма (ромба), построение параллелограмма; 

- предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

центра симметрии; построение точки, симметричной данной, относительно оси, 

центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

- умножением и делением на однозначное число в пределах 10000 с проверкой 

письменно; 
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- легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

- знанием свойств элементов куба, бруса. 

8 класс величину 1 градуса; 

смежные углы; 

размеры прямого, остро-

го, тупого, развернутого, 

полного углов; сумму 

смежных углов, углов 

треугольника; 

элементы транспортира; 

единицы измерения 

площади, их соотноше-

ния; 

формулы дли-

ны окружно-

сти, площади 

круга.  

присчитывать и отсчитывать разрядные единицы 

и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

выполнять сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное число мно-

гозначных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; умножение и деление десятичных дро-

бей на 10, 100, 1 000; 

находить число по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью; 

находить среднее арифметическое чисел; 

решать арифметические задачи на пропорцио-

нальное деление; 

строить и измерять углы с помощью транспорти-

ра; 

строить треугольники по заданным длинам сто-

рон и величине углов; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

вычислять длину окружности и площадь круга 

по заданной длине радиуса; 

строить точки, отрезки, треугольники, четырех-

угольники, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии. 

Примечания: 
     В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний, может быть исключено: 

- присчитывание и отсчитывание чисел 2 000, 20 000; 500, 5 000, 50 000; 2 500, 25 

000 в пределах 1 000 000, достаточно присчитывать и отсчитывать числа 2, 20, 200, 

5, 50, 25, 250 в пределах 1 000; 

- умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на двузначные числа; 

- самостоятельное построение и измерение углов с помощью транспортира; 

- построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере уг-

ла, заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, при-

лежащих к ней; 

- соотношения: 1 м
2
 = 10 000 см

2
, 1 км

2
 = 1 000 000 м

2
, 1 га = 10 000 м

2
; 

- числа, полученные при измерении двумя единицами площади; 

- формулы длины окружности и площади круга; 

- диаграммы; 

- построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Данная группа учащихся должна овладеть: 

- чтением чисел, внесенных в нумерационную таблицу, записью чисел в таблицу; 

- проверкой умножения и деления, выполняемых письменно. 

9 класс таблицы сложения одно-

значных чисел, в том числе 

выполнять арифметические действия с числа-

ми в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 
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с переходом через десяток; 

табличные случаи умноже-

ния и получаемые из них 

случаи деления; 

названия, обозначения, со-

отношения крупных и мел-

ких единиц измерения сто-

имости, длины, массы, 

времени; 

числовой ряд чисел в пре-

делах 1 000 000; 

дроби обыкновенные и де-

сятичные; их получение, 

запись, чтение; 

геометрические фигуры и 

тела, свойства элементов 

многоугольников (тре-

угольника, прямоугольни-

ка, параллелограмма), пря-

моугольного параллелепи-

педа; 

названия геометрических 

тел: пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

000 устно; 

выполнять арифметические действия с много-

значными числами письменно в пределах 10 

000; 

выполнять арифметические действия с деся-

тичными дробями; 

складывать, вычитать, умножать и делить на 

однозначное и двузначное число числа, полу-

ченные при измерении одной, двумя едини-

цами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях (легкие 

случаи); 

находить дробь (обыкновенную, десятичную), 

проценты от числа; число по его доле или 

проценту; 

решать все простые задачи в соответствии с 

данной программой, составные задачи в 2, 3, 4 

арифметических действия; 

вычислять площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда; 

различать геометрические фигуры и тела; 

строить с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линии, уг-

лы, многоугольники, окружности в разном 

положении на плоскости, в том числе симмет-

ричные относительно оси, центра симметрии. 

Примечания: 
     В требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные 

трудности в усвоении математических знаний на всех годах обучения, может быть 

исключено: 

- нумерация чисел в пределах 1 000 000 (достаточно знания числового ряда в преде-

лах 10 000); 

- арифметические действия с числами в пределах 10 000 (достаточно в пределах 1 

000, легкие случаи) письменно; 

- умножение и деление на двузначное число письменно; 

- арифметические действия с десятичными дробями, имеющими в записи 5 и более 

знаков (цифр); 

- умножение и деление десятичных дробей на двузначное число; 

- простые арифметические задачи на отношение чисел с вопросами: «Во сколько 

раз больше (меньше)?»; 

- составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

- составные задачи на соотношение скорость, время, расстояние; 

- построение углов, многоугольников с помощью транспортира; 

- построение геометрических фигур, симметричных данным относительно оси, цен-

тра симметрии. 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: 
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а) Природоведение 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс обобщенные и конкретные названия 

предметов и явлений природы, их 

основные свойства; 

что общего и в чем различие нежи-

вой и живой природы; 

расположение Российской Федера-

ции на географической карге. Рас-

положение столицы; 

чем занимается население страны 

(хозяйство); каковы ее природа и 

природные богатства (леса, луга, 

реки, моря, полезные ископаемые); 

основные правила охраны природы 

и необходимость бережного отно-

шения к ней; 

основные части тела человека, зна-

чение его наружных и внутренних 

органов, их взаимосвязь. 

называть конкретные предметы и яв-

ления в окружающей дейс-

твительности, давать им обобщенные 

названия; 

устанавливать простейшие связи 

между обитателями природы (расте-

ниями и животными, растениями и 

человеком, животными и человеком) 

и природными явлениями; 

связно пояснять проведенные наблю-

дения, самостоятельно делать выводы 

на основании наблюдений и результа-

тов труда; 

выполнять рекомендуемые практиче-

ские работы; 

соблюдать правила личной гигиены, 

правильной осанки, безопасности 

труда; 

соблюдать правила поведения в при-

роде (на экскурсиях): не шуметь, не 

беспокоить птиц и других животных, 

не ловить их и не губить растения. 

 

б) Биология 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс отличительные признаки твердых тел, 

жидкостей и газов; 

характерные признаки полезных иско-

паемых, песчаной и глинистой почвы; 

некоторые свойства твердых, жидких и 

газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов; 

расширение при нагревании и сжатие 

при охлаждении, способность к прове-

дению тепла; 

текучесть воды и 

движение воздуха.  

обращаться с простым лаборатор-

ным оборудованием; 

определять температуру воды и 

воздуха; 

проводить несложную обработку 

почвы на пришкольном участке. 

7 класс названия некоторых бактерий, грибов, 

а также растений из их основных 

групп: мхов, папоротников, голосе-

отличать цветковые растения от 

других групп (мхов, папорот-

ников, голосеменных); 
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менных и цветковых; 

строение и общие биологические осо-

бенности цветковых растений; разницу 

цветков и соцветий; 

некоторые биологические особенности, 

а также приемы возделывания наибо-

лее распространенных сельскохозяй-

ственных растений, особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; 

знать вред бактерий и способы предо-

хранения от заражения ими. 

приводить примеры растений не-

которых групп (бобовых, ро-

зоцветных, сложноцветных); 

различать органы у цветкового 

растения (цветок, лист, стебель, 

корень); 

различать однодольные и дву-

дольные растения по строению 

корней, листьев (жилкование), 

плодов и семян; приводить приме-

ры однодольных и двудольных 

растений; 

выращивать некоторые цветочно-

декоративные растения (в саду и 

дома); 

различать грибы и растения. 

8 класс основные отличия животных от расте-

ний; 

признаки сходства и различия между 

изученными группами животных; 

общие признаки, характерные для каж-

дой из этих групп животных; 

места обитания, образ жизни и поведе-

ние тех животных, которые знакомы 

учащимся; 

названия некоторых наиболее типич-

ных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые ши-

роко распространены в местных усло-

виях; значение изучаемых животных в 

природе, а также в хозяйственной дея-

тельности человека; 

основные требования ухода за домаш-

ними и некоторыми сель-

скохозяйственными животными (из-

вестными учащимся). 

узнавать изученных животных (в 

иллюстрациях, кинофрагментах, 

чучелах, живых объектах); 

кратко рассказывать об основных 

чертах строения и образа жизни 

изученных животных; 

устанавливать взаимосвязи между 

животными и их средой обитания: 

приспособления к ней, особенно-

сти строения организма и поведе-

ния животных; 

проводить несложный уход за не-

которыми сельскохозяйственными 

животными (для сельских вспомо-

гательных школ) или домашними 

животными (птицы, звери, рыбы), 

имеющимися у детей дома; 

рассказывать о своих питомцах 

(их породах, поведении и по-

вадках). 

9 класс названия, строение и расположение ос-

новных органов организма человека; 

элементарное представление о функ-

циях основных органов и их систем; 

влияние физических нагрузок на орга-

низм; 

вредное влияние курения и алкоголь-

ных напитков на организм; 

основные санитарно-

применять приобретенные знания 

о строении и функциях че-

ловеческого организма в повсе-

дневной жизни с целью сохра-

нения и укрепления своего здоро-

вья; 

соблюдать санитарно-

гигиенические правила. 
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гигиенические правила.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

а) География 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс что изучает география; 

горизонт, линию и стороны гори-

зонта; 

основные формы земной поверхно-

сти; 

виды водоемов, их различия; 

меры по охране воды от загрязне-

ния; 

правила поведения в природе; 

отличие плана от рисунка и геогра-

фической карты; 

основные направления на плане, 

географической карте; 

условные цвета и основные знаки 

географической карты; 

распределение суши и воды на Зем-

ле; 

материки и океаны, их расположе-

ние на глобусе и карте полушарий; 

Солнце как ближайшую к Земле 

звезду и его значение для жизни на 

Земле; 

кругосветные путешествия, доказы-

вающие шарообразность Земли; 

значение запусков в космос искус-

ственных спутников Земли и поле-

тов людей в космос, имена первых 

космонавтов; 

различия в нагревании и освещении 

земной поверхности Солнцем; 

географическое положение нашей 

страны на физической карте России 

и карте полушарий; 

названия географических объектов, 

обозначенных в программе по теме 

«Карта России» (по атласу, специ-

ально разработанному для коррек-

ционных школ VIII вида). 

определять стороны горизонта, ори-

ентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; 

выявлять на местности особенности 

рельефа, водоемов; 

делать схематические зарисовки изу-

чаемых форм земной поверхности; 

читать географическую карту (услов-

ные цвета и основные знаки) по атла-

сам-приложениям к учебнику; 

составлять описания изучаемых объ-

ектов с опорой на карту и картины; 

показывать на карте объекты, указан-

ные в программе, обозначать их при 

помощи учителя на контурной карте 

из рабочей тетради на печатной осно-

ве; 

выполнять задания в «Рабочей тетра-

ди по начальному курсу физической 

географии» для 6 класса специальной 

коррекционной школы VIII вида (ко-

личество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учётом индиви-

дуальных возможностей учащихся). 

7 класс положение России на физической 

карте, карте полушарий и глобусе; 

показывать границы России на глобу-

се, карте полушарий, физической 
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пояса освещенности, в которых рас-

положена наша страна; 

природные зоны России; 

природные условия и богатства 

России, возможности исполь-

зования их человеком; 

типичных представителей расти-

тельного и животного мира в каж-

дой природной зоне; 

хозяйство, основное население, его 

занятия и крупные города в каждой 

природной зоне; 

экологические проблемы и основ-

ные мероприятия по охране приро-

ды в России; 

правила поведения в природе; 

названия географических объектов 

на территории России, указанные в 

программе (по атласу, специально 

разработанному для коррекционных 

школ VIII вида). 

карте и карте природных зон России, 

давать элементарное описание при-

роды по зонам, пользуясь картинами 

и картами; 

показывать по картам (физической и 

природных зон России) из приложе-

ния к учебнику географические объ-

екты, указанные в программе; 

устанавливать взаимосвязь между 

климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и за-

нятиями населения; 

делать несложные макеты изучаемых 

природных зон; 

принимать участие в мероприятиях 

по охране окружающей среды; пра-

вильно вести себя в природе; 

выполнять задания в «Рабочей тетра-

ди по географии России» для 7 класса 

специальной коррекционной школы 

VIII вида (количество заданий и вре-

мя заполнения определяет учитель с 

учетом индивидуальных возможно-

стей учащихся). 

8 класс Атлантический, Северный Ледови-

тый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хо-

зяйственное значение; 

особенности географического по-

ложения, очертания берегов и при-

родные условия каждого материка, 

население и особенности размеще-

ния; 

названия изученных географиче-

ских объектов (по атласу, спе-

циально разработанному для кор-

рекционных школ VIII вида). 

показывать на географической карте 

из приложения к учебнику океаны, 

давать им характеристику; 

определять на карте полушарий гео-

графическое положение и очертания 

берегов каждого материка; 

давать элементарное описание при-

родных условий всех материков, опи-

раясь на карту и картины; 

находить в периодической печати 

сведения об изученных государствах 

и показывать их на политической 

карте; 

выполнять задания в «Рабочей тетра-

ди по географии материков и океа-

нов» для 8 класса специальной (кор-

рекционной) школы VIII вида (коли-

чество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индиви-

дуальных особенностей учащихся). 

9 класс географическое положение, столи-

цы и характерные особенности изу-

находить на политической карте 

Евразии изучаемые государства и их 
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чаемых государств Евразии; 

границы, государственный строй и 

символику России; 

особенности географического по-

ложения своей местности, типич-

ных представителей растительного 

и животного мира, основные меро-

приятия по охране природы в своей 

области, правила поведения в при-

роде, меры безопасности при сти-

хийных бедствиях; 

медицинские учреждения и отделы 

социальной защиты своей местно-

сти. 

столицы в атласах, специально разра-

ботанных для коррекционных школ 

VIII вида. 

показывать Россию на политических 

картах мира и Евразии; 

находить свою местность на карте 

России (политико-административной, 

физической и карте природных зон); 

давать несложную характеристику 

природных условий и хозяйственных 

ресурсов своей местности, давать 

краткую историческую справку о 

прошлом своего края; 

называть и показывать на иллюстра-

циях изученные культурные и исто-

рические памятники своей области; 

правильно вести себя в природе; 

выполнять задания в «Рабочей тетра-

ди по географии материков и океа-

нов» для 9 класса специальной (кор-

рекционной) школы VIII вида (коли-

чество заданий и время заполнения 

определяет учитель с учетом индиви-

дуальных особенностей учащихся). 

 

б) История отечества 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

7 класс какие исторические даты называются 

точными, приблизительными; 

когда произошли события (конкрет-

ные, по выбору учителя); 

кто руководил основными сражения-

ми. 

пользоваться учебником, ориенти-

роваться в тексте, иллюстрациях 

учебника; 

пересказывать исторический мате-

риал с опорой на наглядность, по 

заранее составленному плану; 

соотносить содержание иллюстра-

тивного материала с текстом учеб-

ника; 

пользоваться «Лентой времени», со-

относить год с веком; 

устанавливать последовательность 

исторических событий на основе 

усвоенных дат; 

правильно и точно употреблять ис-

торические термины, понятия; 

пересказывать содержание изучае-

мого материала близко к тексту. 
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8 класс когда началось и закончилось собы-

тие (по выбору); 

как протекало конкретное событие; 

великих русских по-

этов, писателей, уче-

ных.  

пользоваться «Лентой времени»; 

устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости, 

связь исторических событий; 

выделять главную мысль в отрывке 

исторической статьи; 

оценивать ответ ученика, дополнить 

его, пользуясь учебником и картой. 

9 класс пользоваться небольшим историче-

ским текстом; 

правильно и осознанно оценивать ре-

альную обстановку; 

выбрать из текста учебника конкрет-

ного героя, дать положительную ха-

рактеристику, выделить личностные 

качества; 

передать содержание конкретного 

исторического материала; 

пользоваться современными число-

выми взаимосвязями («Лента време-

ни»). 

основные исторические события ре-

волюционные движения, граждан-

ская война;  

становление Советской власти; 

стройки первых пятилеток; вторая 

Мировая война; Великая Отечест-

венная война; 

основные периоды развития хозяй-

ственной и политической жизни 

страны в предвоенные и послевоен-

ные годы; 

исторических деятелей, полковод-

цев, руководителей страны, нацио-

нальных героев. 

 

в) Обществоведение 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

8-9  

классы 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законода-

тельная, исполнительная и судебная 

власть Российской Федерации. 

Какие существуют основные кон-

ституционные права и обязанности 

граждан Российской Федерации? 

Написать просьбу, ходатайство, по-

ручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в со-

ответствующие правовые учрежде-

ния. 

Правильно оформить просьбу в орга-

ны исполнительной власти. 

 

Искусство 

а) Изобразительное искусство 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс Учащиеся должны 

знать: 
- речевой материал 

1—4 класса; 

передавать в рисунке форму изображаемых предме-

тов, их строение и пропорции (отношение длины к 

ширине и частей к целому); 

определять предметы симметричной формы и рисо-
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- теплые и холодные 

цвета, называть их; 

- способы построения 

узора в квадрате, кру-

ге, прямоугольнике; 

- способы передачи 

глубины простран-

ства (загораживание), 

- уменьшение вели-

чины удаленных от 

наблюдателя предме-

тов); 

- виды изобразитель-

ного искусства; 

- о работе художни-

ков-живописцев, 

скульпторов, графи-

ков, народных ху-

дожников-

прикладников; 

- фамилии некоторых 

художников, просла-

вившихся в опреде-

ленных видах искус-

ства. 

       

вать их, применяя среднюю (осевую) линию как 

вспомогательную; 

составлять узоры из геометрических и раститель-

ных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя 

осевые линии; 

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотно-

шения величин предметов с учетом их положения в 

пространстве (под углом к учащимся, выше уровня 

зрения); 

ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в 

краску; 

пользоваться элементарными приемами работы с 

красками (ровная закраска, не выходящая за конту-

ры изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и ри-

сунки товарищей; употреблять в речи слова, обо-

значающие пространственные отношения предме-

тов и графических элементов; 

рассказывать содержание картины; знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобрази-

тельного искусства; определять эмоциональное со-

стояние изображенных на картине лиц. 

 

6 класс Учащиеся должны 

знать: 
 - приемы работы 

красками "по мокро-

му" и по сухой бума-

ге; 

 - приемы замутнения 

цвета черным и бе-

лым; 

 - о существовании 

цветов радостных и 

мрачных; о соответ-

ствии определенной 

цветовой гаммы 

настроению человека, 

состоянию в природе 

и т. п.; 

- некоторые самые 

выдающиеся памят-

ники архитектуры в 

Москве, родном крае; 

пользоваться простейшими вспомогательными ли-

ниями для проверки правильности рисунка; 

подбирать цвета изображаемых предметов и пере-

давать их объемную форму; 

уметь подбирать гармонические сочетания цветов в 

декоративном рисовании; 

передавать связное содержание и осуществлять 

пространственную композицию в рисунках на темы; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым предме-

том и исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

делать отчет о проделанной работе, используя при 

этом термины, принятые в изобразительной дея-

тельности; 

найти в картине главное, рассказать содержание 

картины, знать названия рассмотренных на уроках 

произведений изобразительного искусства, особен-

ности изделий народных мастеров. 
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 - название крупней-

ших музеев в Москве, 

Санкт-Петербурге, 

родном крае; 

- речевой материал 

1-6 классов. 

       

7 класс   Учащиеся должны знать: 
виды работ на уроках изобразительного искусства 

(рисование с натуры, декоративное рисование, ри-

сование на тему); 

отличительные признаки видов изобразительного 

искусства (живопись, скульптура, графика, архитек-

тура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи 

(цвет, композиция, освещение); 

особенности некоторых материалов, используемых 

в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, мас-

ло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности произведений декора-

тивно-прикладного искусства; 

названия крупнейших музеев страны. 

б) Музыка и пение 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс наизусть 8-10 песен; 

примерное содержание прослу-

шанных музыкальных произве-

дений; 

размеры музыкальных произведе-

ний (2/4, 3/4, 4/4); 

музыкальные длительности, паузы 

(долгие, короткие); 

значение музыки в жизни, трудо-

вой деятельности и отдыхе людей; 

народные музыкальные инстру-

менты и их звучание (домра, ман-

долина, баян, гусли, свирель, гар-

монь, трещотка, деревянные лож-

ки, бас-балалайка). 

самостоятельно начинать пение после 

вступления; 

осмысленно и эмоционально испол-

нять песни ровным свободным звуком 

на всем диапазоне; 

контролировать слухом собственное 

исполнение и пение окружающих; 

применять полученные навыки выра-

зительного пения при художественном 

исполнении музыкальных произведе-

ний (смысловые и логические ударе-

ния, паузы, темп, динамические оттен-

ки); 

использовать в самостоятельной речи 

музыкальные термины, давать им эле-

ментарную характеристику, прини-

мать активное участие в обсуждении 

содержания прослушанного произве-

дения; 

адекватно оценивать собственное ис-
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полнение и пение сверстников. 

6 класс наизусть 8-10 песен и самостоя-

тельно исполнять их; 

примерное содержание прослу-

шанных музыкальных произве-

дений; 

основные музыкальные профессии, 

специальности; 

инструменты симфонического ор-

кестра и их звучание: духовые де-

ревянные (гобой, кларнет, фагот), 

духовые медные (туба, тромбон, 

валторна), ударные (литавры, тре-

угольник, тарелки, бубен, ксило-

фон, кастаньеты), струнные ин-

струменты; 

жанровые особенности программ-

ной музыки; 

правила поведения при занятиях 

любыми видами музыкальной дея-

тельности. 

осознанно, выразительно исполнять 

песни с использованием интонацион-

но-смысловых ударений, пауз, темпа, 

ритма, динамических оттенков; 

самостоятельно выделять незнакомые 

слова в текстах песен и выяснять их 

значение; 

выделять мелодию, тему, формулиро-

вать основную идею слушаемого про-

изведения; 

пересказывать примерное содержание 

прослушанных произведений, опреде-

лять мотивы поступков героев, по-

следствия их действий, выражать соб-

ственное отношение к событиям и яв-

лениям; 

осознавать причинно-следственные, 

временные последовательности и за-

висимости событий, изложенных в 

прослушанных произведениях. 

7 класс наизусть не менее 10 песен; 

наиболее известные классические и 

современные музыкальные произ-

ведения из программы для слуша-

ния, самостоятельно определять и 

называть их, указывать автора; 

жанры музыкальных произведе-

ний: опера, балет, соната, сим-

фония, концерт, квартет, романс, 

серенада; 

музыкальные термины: бас, ак-

корд, аккомпанемент, аранжи-

ровка; 

современные электронные музы-

кальные инструменты и их звуча-

ние. 

исполнять вокально-хоровые упраж-

нения; 

выразительно исполнять песни раз-

личного содержания; 

адекватно оценивать самостоятельное 

исполнение и пение других учащихся; 

соотносить прослушанные произведе-

ния с определённым музыкальным 

жанром; 

давать характеристику примерного со-

держания прослушанных произведе-

ний; 

оценивать нравственную значимость 

мотивов, поступков действующих лиц 

музыкальных произведений; 

отвечать на вопросы учителя по при-

мерному содержанию музыки; 

самостоятельно слушать рекомендо-

ванные учителем музыкальные произ-

ведения. 

8 класс средства музыкальной выразитель-

ности; 

основные жанры музыкальных 

произведений; 

музыкальные инструменты; 

самостоятельно выразительно испол-

нять 10-12 песен; 

отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях; 

называть произведения, композиторов, 
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музыкальные профессии и специ-

альности; 

особенности творчества изученных 

композиторов; 

особенности народного музыкаль-

ного творчества; 

особенности взаимозависимости и 

связи музыки с другими видами 

искусства (литература, живопись, 

театр, кинематограф). 

авторов текста, если это вокальные 

произведения; 

называть исполнителя — певец, ин-

струмент, оркестр, ансамбль; 

определять характер, идейное содер-

жание произведения; 

определять ведущие средства музы-

кальной выразительности; 

создавать план прослушанного произ-

ведения; 

давать адекватную оценку качеству 

исполнения произведения; 

подбирать высокохудожественные му-

зыкальные произведения для самосто-

ятельного слушания и исполнения. 

 

Физическая культура 

5 класс 

Виды  

упражнений 

Учащиеся 

должны 

Основные требования  

Гимнастика  Знать правила поведения при выполнении строевых команд, 

гигиены после занятий физическими упражнениями; 

приемы выполнения команд: "Налево!", "Направо" 

Уметь  выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», 

соблюдать интервал; выполнять исходные положения 

без контроля зрения; правильно и различать фазы опор-

ного прыжка; удерживать равновесие на гимнастичес-

ком бревне в усложненных условиях; лазать по канату 

способом в два и три приема; переносить ученика стро-

ем; выполнять простейшие комбинации на гимнастичес-

ком бревне. 

Легкая  

атлетика 

Знать фазы прыжка в длину с разбега. 

Уметь  выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медлен-

ном темпе 4 мин, бегать на время 60 м; выполнять пры-

жок в длину с разбега способом «согнув ноги» из зоны 

отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом 

«перешагивание» с шагов разбега. 

Подвижные  

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь  координировать движения рук и ног при беге по поворо-

ту; свободное катание до 200-300 м; бежать на коньках в 

быстром темпе до 100 
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Коньки  Знать правила ухода за ботинками и коньками; как избежать 

травматизма при катании на коньках. 

Уметь  выполнять правильное падение; тормозить «полуплу-

гом», «плугом», проскользить на коньках с разведением 

и сведением ног, проскользить на коньках 10-15 с. 

Плавание  Знать как подготовиться к соревнованиям, правила поведения 

на воде. 

Уметь  погружаться в воду, скользить по воде с помощью при-

способлений. 

6 класс 

Виды  

упражнений 

Учащиеся 

должны 

Основные требования 

Гимнастика  Знать как правильно выполнять перестроение из колонны по 

одному в колонну по два; как избежать травм при вы-

полнении лазанья и опорного прыжка. 

Уметь  подавать команды при выполнении общеразвивающих 

упражнений, соблюдать дистанцию в движении; выпол-

нять прыжок через козла способом «согнув ноги» и «но-

ги врозь» с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик 

от снаряда); выполнять простейшие комбинации на 

бревне; проводить анализ выполненного движения уча-

щихся. 

Легкая  

атлетика 

Знать фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагива-

ние»; правила передачи эстафетной палочки во встреч-

ной эстафете. 

Уметь  ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном 

равномерном темпе 5 мин; правильно финишировать в 

беге на 60 м; правильно отталкиваться в прыжках в дли-

ну с разбега способом «согнув ноги» и в прыжках в вы-

соту способом «перешагивание»; метать малый мяч в 

цель с места из различных исходных положений и на 

дальность с 4-6 шагов разбега. 

Подвижные  

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать для чего и когда применяются лыжи; правила передачи 

эстафеты. 

Уметь  координировать движения рук и туловища в одновре-

менном бесшажном ходе на отрезке 40- 60 м, пройти в 

быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать 

спуск с крутизной склона 4-6° и длиной 50-60 м в низ-

кой стойке, тормозить «плугом», преодолевать на лыжах 
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1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 

Коньки  Знать как бежать по прямой и по повороту. 

Уметь  координировать движения рук и ног при беге по поворо-

ту; свободное катание до 200-300 м; бежать на коньках в 

быстром темпе до 100 м. 

Плавание  Знать требования к соблюдению безопасности на воде. 

Уметь  проплыть отрезок 10-15 м произвольным способом, пра-

вильно плавать на груди с выдохом под водой. 

7 класс 

Виды  

упражнений 

Учащиеся 

должны 

Основные требования  

Гимнастика  Знать как правильно выполнять размыкания уступами; как пе-

рестроиться из колонны по одному в колонну по два, 

три; как осуществлять страховку при выполнении дру-

гим учеником упражнения на бревне. 

Уметь  различать и правильно выполнять команды: «Шире 

шаг!», «Короче шаг!», «Чаще шаг», «Реже шаг!»; вы-

полнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через 

коня с ручками. 

Легкая  

атлетика 

Знать значение ходьбы для укрепления здоровья человека, ос-

новы кроссового бега, бег по виражу. 

Уметь  пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять старто-

вый разгон с плавным переходом в бег; бежать с пере-

менной скоростью 5 мин; равномерно в медленном тем-

пе 8 мин; выполнять полет в группировке, в прыжках в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; выполнять пе-

реход через планку в прыжках в высоту с разбега спосо-

бом «перешагивание»; выполнять метание малого мяча 

на дальность с разбега но коридору 10 м; выполнять тол-

кание набивного мяча с места. 

Подвижные  

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность 

учащихся; правила соревнований. 

Уметь  координировать движения рук, ног и туловища в одно-

временном двухшажном ходе на отрезках 40-60 м; прой-

ти в быстром темпе 160-200 м и одновременными хо-

дами; тормозить лыжами и палками одновременно; пре-

одолевать на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчи-

ки). 

Коньки  Знать занятий конькобежным спортом на организм человека, 

его профессионально-трудовую подготовку. 
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Уметь  бежать по прямой без движения рук и по повороту с 

движением рук; свободно кататься на коньках 400— 500 

м; выполнить бег 200 м на время. 

Плавание  Знать гигиену купания и плавания, значение плавания (оздо-

ровительное, прикладное, спортивное). 

Уметь  выполнять всплывание "поплавком"; проплыть отрезок 

до 15 м кролем на груди. 

8 класс 

Виды  

упражнений 

Учащиеся 

должны 

Основные требования 

Гимнастика  Знать что такое фигурная маршировка; требования к строево-

му шагу; как перенести одного ученика двумя различны-

ми способами; фазы опорного прыжка. 

Уметь  соблюдать интервал и дистанцию при выполнении 

упражнений в ходьбе; выполнять движения и воспро-

изводить их с заданной амплитудой без контроля зре-

ния; изменять направление движения по команде; вы-

полнять опорный прыжок 

Легкая  

атлетика 

Знать простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, мета-

нию; правила передачи эстафетной палочки в эстафетах; 

как измерять давление, пульс. 

Уметь  бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в раз-

личном темпе; выполнять прыжки в длину, высоту, ме-

тать, толкать набивной мяч 

Подвижные  

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать как правильно проложить учебную лыжню; знать тем-

пературные нормы для занятий на лыжах. 

Уметь  выполнять поворот «упором»; сочетать попеременные 

ходы с одновременными; пройти в быстром темпе 150-

200 м (девушки), 200-300 м (юноши); преодолевать на 

лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 км (юноши). 

Коньки  Знать правила заливки льда, как контролировать состояние ор-

ганизма по пульсу при занятиях конькобежным спор-

том. 

Уметь  выполнять вход в поворот и выход из поворота; бежать 

в медленном темпе до 500 м; бежать на время 300 м. 

Плавание  Знать правила соревнований по плаванию (общие). 

Уметь  погружаться в воду, проплыть под водой (ныряние), 

правильно выполнить старт из тумбы; выполнить 

упражнение "Мельница"; проплыть способом кроль на 

груди, спине до 15-20 м. 
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9 класс 

Виды  

упражнений 

Учащиеся 

должны 

Основные требования 

Гимнастика  Знать что такое строй; как выполнять перестроения, как прово-

дятся соревнования по гимнастике. 

Уметь  выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равно-

весия; составить 5-6 упражнений и показать их выпол-

нение учащимся на уроке. 

Легкая  

атлетика 

Знать как самостоятельно провести легкоатлетическую размин-

ку перед соревнованиями. 

Уметь  пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или 

по пересеченной местности; пробежать в медленном 

темпе 12-15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 

200 м, на среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в 

максимальном темпе полосу препятствий на дистанции 

до 100 м; прыгать в длину с полного разбега способом 

«согнув ноги» на результат и в обозначенное место; 

прыгать в высоту с полного разбега способом «переша-

гивание» и способом «перекидной»; метать малый мяч с 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозна-

ченное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на ре-

зультат со скачка. 

Подвижные  

спортивные 

игры 

Знать  

Уметь   

Лыжи Знать виды лыжного спорта; технику лыжных ходов. 

Уметь  выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в 

быстром темпе 200-300 м (девушки), 400-500 м (юноши); 

преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км 

(юноши). 

Коньки  Знать основные данные о технике бега на коньках. Правила су-

действа. 

Уметь  пробежать дистанцию на время до 400 м (девушки), до 

600 (юноши). 

Плавание  Знать правила соревнований (пересказать). 

Уметь  выполнять повороты в воде; проплыть на скорость 15- 25 

м любым способом. 

Примечание: * в бесснежных районах лыжная подготовка заменяется другими 

видами (легкая атлетика, игры, плавание). 

 

Профессионально-трудовое обучение 

      Возможность овладения профессией учащимися с нарушением умственного 

развития и часто  сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от 

состояния проводимой в образовательной организации коррекционной работы. Ее 
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основными направлениями для учителя служат повышение уровня познаватель-

ной  активности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции 

трудовой деятельности.  

     Последнее предполагает формирование у умственно отсталых учащихся необ-

ходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие 

умений происходит путем планомерного сокращения помощи учащимся в ум-

ственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. 

      Выбор направления специализации в специальном (коррекционном) образова-

тельном учреждении   не является постоянным. Специализация может осуществ-

ляться и по различным направлениям, учитывающим  специфику трудовой дея-

тельности выпускников, востребованности,  осваиваемой  профессии и возмож-

ность их дальнейшего трудоустройства  в конкретных условиях. 

Столярное дело 
     Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматрива-

ются практические  работы и упражнения, экскурсии на профильные производ-

ства. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 

учебного материала и постепенности ввода нового. Преподавание базируется на 

знаниях, получаемых учащимися на уроках изобразительного искусства, есте-

ствознания, истории и др. предметам. 

      В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением 

их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлени-

ями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособле-

ний изготавливают сами. Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и 

токарном станках, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение 

чертежей, планирование  последовательности  выполнения трудовых операций, 

оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое вос-

питание (тема «Художественная отделка столярного изделия»). Все это способ-

ствует физическому и интеллектуальному развитию умственно отсталых под-

ростков. Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель,  

исходя из материально-технической базы школы-интерната и уровня подготов-

ленности учащихся,  вправе заменять темы. Время на изучение тем не регламен-

тируется по аналогичным причинам. Для успешного обучения по данной специ-

альности организации  в школе-интернате  оборудована  хорошо оснащенная сто-

лярная мастерская  с  наличием образцов-эталонов для всех классов.  

Швейное дело 
Программа предусматривает подготовку учащихся самостоятельному вы-

полнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специ-

ализацией по профессии швея-мотористка женской и детской легкой одежды. 

В 5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Преду-

смотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирование навы-

ков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам 

программы, для чего специально выделяется время на занятиях. В программу 5 

класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в бе-

льевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию мерок, построению чер-

тежа. 
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В 6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей 

изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине (ре-

гулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закреп-

ки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация навыков работы на швей-

ной машине. Материал программы в 7, 8 классах достаточно сложен: изучаются 

технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. 

Учащиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мел-

ких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать про-

цесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить 

обучение к реальной действительности на занятиях "практическое повторение" 

школьникам предлагают заказы базового предприятия. 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной 

технологией пошива женской и детской легкой одежды и скоростными приемами 

труда на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка 

позволяет школьнику специализироваться не только по пошиву женской и дет-

ской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает возможность 

школе учитывать потребности своего базового предприятия и вносить соответ-

ствующие изменения в программу 9 класса. 

В программе не указано количество часов, отведенных на изучение той или 

иной темы. Учитель, исходя из уровня подготовленности учащихся, сам опреде-

ляет продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание 

некоторых контрольных работ. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на 

уроках изобразительного искусства, математики, естествознания и истории. Эти 

знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, 

понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законо-

дательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении 

швейных операций, способствуют более успешному изучению школьницами об-

щеобразовательных предметов. Обучение швейному делу развивает мышление, 

способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики у детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на ста-

новлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает 

им в определенной степени самостоятельность в быту.  

 

Сельскохозяйственный труд 

   Программа содержит оптимальный объём сельскохозяйственных знаний и 

навыков, необходимых для работы в коллективных, фермерских и крестьянских 

подсобных хозяйствах. Её цель – допрофессиональная подготовка учащихся. 

   Для успешного обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены 

такие формы занятий, как наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, исполь-

зуется наглядный материал. Для закрепления знаний к каждому разделу прилага-

ется упражнение. Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти про-

водится самостоятельная работа. 

   При составлении программы были учтены принципы последовательности и пре-

емственности обучения, а также сезонность полевых работ. Преподавание базиру-
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ется на знаниях, получаемых учащимися на уроках природоведения, естествозна-

ния, математики и других предметах. 

   Предлагаемые темы не являются строго обязательными. Учитель вправе варьи-

ровать их по своему усмотрению исходя из возможностей учеников, местных 

почвенно-климатических условий,  специализации базового предприятия. 

   Программа не только способствует профориентации и социальной адаптации 

учащихся, не только развивает их умственный и сенсомоторный потенциал и по-

ложительно влияет на личностные свойства, но и открывает учителю широкий 

простор для творчества, что обычно благотворно сказывается на качестве обуче-

ния. 

Подготовка младшего обслуживающего персонала. 

   Программа предусматривает подготовку учащихся к выполнению обязанностей 

уборщиков служебных и производственных помещений, пищеблоков, мойщиков 

посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках. 

Она предназначена для обучения тех учащихся, кто в силу глубины и особенно-

стей структуры своих дефектов не может заниматься производительным трудом, 

овладеть профессией столяра, швеи и подобной по уровню сложности. 

   Школьники приобретают навыки и умения, которые служат основой для обуче-

ния на санитаров и уборщиков разных помещений. 

   Уборщик должен уметь: 

-удалять пыль, подметать мусор, мыть в ручную или с помощью приспособлений 

стены, полы, потолки, оконные рамы и стёкла, дверные блоки, мебель, чистить 

ковровые покрытия; 

-мыть и дезинфицировать унитазы, ванны, раковины и другое санитарно-

техническое оборудование; 

- освобождать урны от мусора и обрабатывать их дезодорирующим раствором; 

- собирать мусор и выносить его в установленное место; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении. 

  Уборщик должен знать: 

- правила санитарии по содержанию помещения; 

- правила личной гигиены; 

- устройство и назначение обслуживаемого оборудования и используемых при-

способлений; 

- правила обращения с моющими, дезинфицирующими и дезодорирующими сред-

ствами; 

- правила эксплуатации сантехнического оборудования. 

   В 8-9 классах школьники специализируются на определённых работах согласно 

условиям базового учреждения и предполагаемому трудоустройству. Программа 

нацелена на подготовку санитаров для медицинских учреждений и рабочих в пра-

чечных. 

   Программа в основном содержит сведения по технологии работ. Усилен диффе-

ренцированный подход к обучению, введены коррекционно-развивающие заня-

тия, а также уроки по этике поведения. Последнее особенно важно для будущих 

санитаров. В программе уделяется большое внимание развитию у школьников 

доброжелательности, честности, тактичности, терпения, стремления помочь боль-

ному.  
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   В программе даются подробные объяснения заданий, осуществляется практиче-

ский показ приёмов работы и её рациональной последовательности, предлагаются 

образцы для подражания. 

   Теоретическое обучение проходит в школе, в специально оборудованном каби-

нете. Практическое обучение учащихся осуществляется в школе, в базовом учре-

ждении. Это обучение всегда проводится после освоения соответствующего тео-

ретического материала. Перед началом практических занятий учащиеся проходят 

медицинский осмотр. 

   В группы для обучения обслуживающему труду могут поступать все учащиеся 

школы. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс Личная гигиена 
последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета; 

периодичность и правила чистки зубов; 

периодичность и правила чистки ушей; 

периодичность мытья головы; 

правила освещения помещения; 

правила охраны зрения при чтении и 

просмотре телевизионных передач. 

Одежда и обувь 
виды одежды и обуви, 

правила ухода за одеждой и обувью.  

Питание 
виды бутербродов; 

различные меню завтрака; 

санитарно-гигиенические требования к 

процессу приготовления пищи; 

правила сервировки стола к завтраку; 

правила заваривания чая; 

назначение кухонных принадлежностей 

и посуды; 

правила пользования ножом, плитой, 

электрическим чайником; 

санитарно-гигиенические требования к 

использованию химических средств 

для ухода за посудой. 

Культура поведения 
требования к осанке при ходьбе, в по-

ложении сидя и стоя; 

правила поведения при встрече и рас-

ставании; 

формы обращения с просьбой, вопро-

сом; 

Личная гигиена 
совершать утренний туалет; 

совершать вечерний туалет в 

определенной последовательно-

сти; 

причесывать волосы и выбирать 

прическу. 

Одежда и обувь 
подбирать одежду, головные убо-

ры, обувь по сезону; 

различать одежду и обувь в зави-

симости от их назначения (повсе-

дневная, праздничная, спортив-

ная); 

сушить мокрую одежду; 

чистить одежду; 

подбирать крем и чистить кожа-

ную обувь; 

чистить замшевую и текстильную 

обувь; 

сушить мокрую обувь; 

подготавливать одежду и обувь к 

сезонному хранению. 

Питание 

отваривать яйца, жарить яичницу 

и омлет; 

нарезать вареные овощи кубиками 

и соломкой; 

накрывать на стол с учетом кон-

кретного меню; 

мыть и чистить кухонные принад-

лежности и посуду; 

пользоваться печатными инструк-
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правила поведения за столом.  

Жилище 
виды жилых помещений в городе и де-

ревне и их различие; 

почтовый адрес своего дома и школы-

интерната.  

Транспорт 
наиболее рациональный маршрут про-

езда до школы-интерната; 

варианты проезда до школы различны-

ми видами транспорта; количество 

времени, затрачиваемого на дорогу, пе-

ресадки, пешеходный маршрут; 

правила передвижения на велосипеде.  

Торговля, Экскурсии 
основные виды магазинов, их назначе-

ние; 

виды отделов в продовольственных ма-

газинах и правила покупки товаров в 

них; 

стоимость продуктов, используемых 

для приготовления завтрака.  

циями к различным бытовым хи-

мическим средствам. 

Культура поведения 
следить за своей осанкой; 

принимать правильную позу в по-

ложении сидя и стоя; 

следить за своей походкой и же-

стикуляцией; 

правильно вести себя при встрече 

и расставании со сверстниками 

(мальчиками и девочками), взрос-

лыми (знакомыми и незнакомы-

ми) в различных ситуациях; 

вежливо обращаться с просьбой, 

вопросом к сверстникам и взрос-

лым; 

тактично и вежливо вести себя во 

время разговора со старшими и 

сверстниками; 

правильно вести себя за столом во 

время приема пищи (пользоваться 

приборами, салфетками, аккурат-

но принимать пищу). 

Жилище 
писать адреса на почтовых от-

крытках. 

Транспорт 
соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте (прави-

ла посадки, покупки билета, пове-

дения в салоне и при выходе на 

улицу); 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

Торговля, Экскурсии 
выбирать продукты для приготов-

ления завтрака с учетом кон-

кретного меню; 

оплачивать покупку; 

соблюдать правила поведения в 

магазине. 

6 класс Личная гигиена 

Учащиеся должны знать: 
правила закаливания организма, обти-

рания; правила соблюдения личной ги-

гиены 

во время, физических упражнений, по-

Личная гигиена 

Учащиеся должны уметь: 
мыть руки, стричь ногти на руках 

и ухаживать за кожей рук; 

подбирать косметические сред-

ства для ухода за кожей рук; 
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ходов; 

правила ухода за ногами.  

Одежда 

Учащиеся должны знать: 
правила стирки изделий из хлопчато-

бумажных и шелковых тканей; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при ра-

боте с колющими и режущими инстру-

ментами, электронагревательными 

приборами и бытовыми химическими 

средствами. 

Питание 

Учащиеся должны знать: 
способы первичной и тепловой обра-

ботки макаронных изделий, круп, мо-

лока и молочных продуктов, овощей; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при ра-

боте с режущими инструментами, ки-

пятком; 

правила пользования электроплитой; 

определения доброкачественности про-

дуктов и сроков их хранения; 

правила хранения продуктов при нали-

чии холодильника и без него; 

различные меню ужина.  

Семья 

Учащиеся должны иметь представ-

ление о 
понятии «семья», 

составе семьи; 

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. 

Учащиеся должны знать: 
состав своей семьи, имена, отчества 

родителей и близких родственников; 

место работы и должность родителей; 

правила поведения в семье. 

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 
правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительных учрежде-

ниях; 

правила поведения и меры предосто-

рожности при посещении массовых ме-

роприятий. 

подбирать косметические сред-

ства для ухода за ногами. 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 
пришивать пуговицы, крючки, 

кнопки; 

зашивать одежду по распоровше-

муся шву; 

подшивать платья, брюки, рукава; 

подбирать моющие средства для 

стирки изделий из хлопчато-

бумажных и шелковых тканей; 

стирать изделия из цветных хлоп-

чатобумажных и шелковых тка-

ней; 

гладить эти изделия. 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 
отваривать макаронные изделия; 

варить кашу на воде и молоке; 

отваривать картофель и готовить 

пюре; 

готовить запеканки из овощей и 

творога; 

оформлять готовые блюда; 

сервировать стол к ужину с уче-

том различных меню. 

Семья 
Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 
культурно вести себя в театре, за-

лах музея, читальном зале; 

правильно и безопасно вести себя 

при посещении массовых меро-

приятий. 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 
производить сухую и влажную 

уборку помещения; 

чистить ковры, книжные полки, 

батареи; 

ухаживать за полом в зависимости 

от покрытия, используя бытовые 

химические средства; 

ухаживать за комнатными расте-

ниями. 

Транспорт 
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Учащиеся должны уметь: 
культурно вести себя в театре, залах 

музея, читальном зале; 

правильно и безопасно вести себя при 

посещении массовых мероприятий. 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 
гигиенические требования к жилому 

помещению; 

правила организации рабочего места 

школьника; 

правила и последовательность прове-

дения сухой и влажной уборки; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при ра-

боте с пылесосом; 

назначение комнатных растений, уход 

и допустимое количество их в кварти-

ре. 

Транспорт 

Учащиеся должны знать: 
основные транспортные средства, име-

ющиеся в городе, селе; 

виды междугородного транспорта; 

стоимость проезда на всех видах город-

ского транспорта (стоимость разового, 

единого и проездного билетов); 

порядок приобретения билетов и тало-

нов и компостирования талонов. 

Торговля  

Учащиеся должны знать: 
основные виды продовольственных ма-

газинов, их отделы; 

виды специализированных продоволь-

ственных магазинов; 

виды и стоимость различных товаров; 

порядок приобретения товаров.  

Средства связи 

Учащиеся должны иметь представ-

ление о 
назначении основных средств связи; 

порядке отправки писем, посылок, бан-

деролей, денежных переводов, теле-

грамм. 

Учащиеся должны знать: 
основные средства связи; виды почто-

вых отправлений; 

Учащиеся должны уметь: 
выбирать наиболее рациональные 

маршруты при передвижении по 

городу; 

ориентироваться в расписании 

движения пригородных поездов, 

определять направление и зоны; 

пользоваться кассой-автоматом 

при покупке билета на приго-

родные поезда. 

Торговля  

Учащиеся должны уметь: 
подбирать продукты к ужину с 

учетом различных меню; 

обращаться к продавцу, кассиру. 

Средства связи 

Учащиеся должны иметь пред-

ставление о 
назначении основных средств свя-

зи; 

порядке отправки писем, посылок, 

бандеролей, денежных переводов, 

телеграмм. 

Учащиеся должны уметь: 
находить по справочнику индекс 

предприятий связи; 

записывать адреса с индексом на 

конвертах; 

составлять различные тексты те-

леграмм; 

заполнять телеграфные бланки. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 
записываться на прием к врачу; 

вызывать врача на дом; 

приобретать лекарства в аптеке. 

Учреждения, организации и 

предприятия 

Учащиеся должны уметь: 
правильно обращаться к работни-

кам дома детского творчества, иг-

ротеки и т.д.; 

правильно вести себя во время иг-

ры, просмотра фильма или журна-

ла в читальном зале; 

соблюдать правила поведения в 

школе. 
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стоимость почтовых услуг при отправ-

ке писем различных видов; 

виды телеграфных услуг.  

Медицинская помощь 

Учащиеся должны иметь представ-

ление о 
назначении поликлиники, аптеки, дис-

пансера, больницы; 

порядке записи к врачу, приобретения 

лекарств, вызова «скорой помощи», о 

порядке вызова врача на дом; 

отличии медицинского обслуживания 

на дому от амбулаторного приема и 

амбулаторного лечения от стационар-

ного. 

Учащиеся должны знать: 
виды медицинской помощи; 

функции основных врачей-

специалистов.  

Учреждения, организации и пред-

приятия 

Учащиеся должны знать: 
виды детских учреждений и их назна-

чение; 

адрес местного дома детского творче-

ства; какие кружки, секции в нём име-

ются. 

7 класс Личная гигиена 

Учащиеся должны иметь представ-

ление о: 
- значении правильного режима жизни 

и рационального питания для здоровья 

подростка; 

- назначении индивидуальных предме-

тов личной гигиены; 

- необходимости гигиены одежды.  

Учащиеся должны знать 
правила соблюдения личной гигиены 

подростка (девушки и юноши); 

правила смены одежды и нательного и 

постельного белья; 

санитарно-гигиенические правила 

пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

Одежда 

Учащиеся должны знать: 
особенности стирки цветного и белого 

Личная гигиена 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 
ремонтировать разорванные места 

одежды, штопать; 

стирать белое белье вручную и с 

помощью стиральной машины; 

гладить одежду и белье. 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 
готовить обед (закуски, первые и 

вторые блюда из овощей, рыбных 

и мясных продуктов, консервиро-

ванных продуктов и полуфабри-

катов); 

готовить третьи блюда; 

оформлять готовые блюда; 

сервировать стол к обеду. 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 
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белья; 

правила пользования моющими сред-

ствами; 

устройство стиральной машины и пра-

вила пользования ею; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при ре-

монте одежды, стирке вручную и с по-

мощью стиральной машины; 

последовательность и особенности 

утюжки одежды из различных тканей, а 

также постельного белья, полотенец, 

скатертей и т. д.; 

назначение и виды предприятий по хи-

мической чистке одежды, виды оказы-

ваемых ими услуг; 

правила подготовки вещей к сдаче в 

чистку.  

Питание 

Учащиеся должны знать: 
способы обработки овощных, мясных, 

рыбных продуктов; 

последовательность приготовления 

блюд; 

возможности использования электро-

бытовых приборов при приготовлении 

пищи, правила пользования ими; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

правила пользования столовыми при-

борами.  

Семья 

Учащиеся должны знать: 
различные тихие и подвижные игры. 

Учащиеся должны уметь: 
одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего возраста 

правила игры и играть с ними в тихие и 

подвижные игры; 

помогать первоклассникам при уборке 

игрушек. 

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 
правила поведения при встрече и рас-

ставании; 

правила поведения в гостях; 

одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего воз-

раста правила игры и играть с ни-

ми в тихие и подвижные игры; 

помогать первоклассникам при 

уборке игрушек. 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 
выбрать подходящую одежду для 

визита в гости; 

культурно вести себя в гостях 

(оказывать внимание сверстникам 

и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т. д.); 

выбирать подарки; 

изготавливать простые сувениры; 

вручать и принимать подарки. 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 
убирать жилые помещения; 

чистить мебель; 

мыть зеркала и стекла; 

утеплять окна. 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 
ориентироваться в расписании; 

приобретать билеты в железнодо-

рожной кассе; 

обращаться за справкой в спра-

вочное бюро вокзала центральную 

железнодорожную справочную по 

телефону. 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 
приобретать некоторые товары в 

промтоварном магазине; 

подсчитывать стоимость покупок; 

правильно вести себя в магазине. 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 
заполнять бланки на отправку 

бандеролей; 

составлять опись посылаемых 

предметов; 

упаковывать бандероли. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 
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правила вручения и приема подарков.  

Жилище 

Учащиеся должны знать: 
последовательность проведения регу-

лярной и сезонной уборки жилого по-

мещения; 

способы и периодичность ухода за ок-

нами; 

виды моющих средств, используемых 

при уборке и мытье окон; 

способы утепления окон; 

правила ухода за мебелью в зависимо-

сти от ее покрытия; 

правила соблюдения гигиены жилища 

при наличии животных в доме; 

правила содержания в доме собаки, 

кошки, попугая. 

Транспорт 

Учащиеся должны знать: 
функции железнодорожного транспор-

та; 

виды пассажирских вагонов (общий, 

плацкартный, купейный, мягкий); 

примерную стоимость билета в зависи-

мости от вида вагона и дальности рас-

стояния; 

виды справочных служб; 

виды камер хранения; сроки и стои-

мость хранения багажа.  

Торговля 

Учащиеся должны иметь представ-

ление 
о назначении промтоварных магазинов; 

о порядке приобретения товаров. Уча-

щиеся должны знать: 
ассортимент некоторых отделов пром-

товарных магазинов; 

стоимость отдельных товаров.  

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 
перечень предметов, посылаемых бан-

деролью; 

максимальный вес и стоимость посыла-

емых предметов; 

виды и способы упаковки бандеролей. 

Учащиеся должны уметь: 
заполнять бланки на отправку бандеро-

пользоваться термометром; 

готовить отвары и настои из ле-

карственных растений; 

обрабатывать раны и накладывать 

повязки; 

накладывать временные шины. 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Учащиеся должны уметь 
обращаться с вопросами по теме 

экскурсии к работникам пред-

приятий. 

Экономика домашнего хозяй-

ства 

Учащиеся должны уметь: 
подсчитывать бюджет семьи; 

составлять доверенность на полу-

чение заработной платы. 
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лей; 

составлять опись посылаемых предме-

тов; 

упаковывать бандероли. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны знать: 
состав домашней аптечки (перевязоч-

ные средства, дезинфицирующие сред-

ства, термометр, горчичники); 

правила применения и назначения ме-

дицинских средств, входящих в состав 

домашней аптечки; 

местные лекарственные растения; 

правила обработки раны и наложения 

повязки, меры по предупреждению 

осложнений после микротравм; 

правила оказания первой медицинской 

помощи при сильных ушибах (покой и 

компресс), при растяжениях и вывихах 

(покой и фиксация конечностей с по-

мощью повязки или временной шины). 

Учреждения, организации, предпри-

ятия 

Учащиеся должны знать: 
местонахождение ближайших про-

мышленных предприятий или сельско-

хозяйственных объектов; 

названия цехов и отделов, имеющихся 

на предприятиях; 

виды выпускаемой продукции; 

названия рабочих специальностей.  

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать: 
говорить ли знакомым и незнакомым о 

наличие денег в кармане или дома; 

составные части бюджета семьи; 

заработную плату членов семьи.  

8 класс  Личная гигиена 

Учащиеся должны знать: 
типы кожи и правила ухода за кожей 

лица; 

виды косметических средств для ухода 

за кожей лица и правила пользования 

ими. 

Одежда 

Учащиеся должны знать: 
правила стирки и сушки изделий из 

Личная гигиена 

Учащиеся должны уметь: 
выбирать косметические средства 

в зависимости от цели, состояния 

кожи, времени года; 

правильно пользоваться космети-

ческими средствами. 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 
стирать и сушить изделия из шер-
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шерстяных и синтетических тканей; 

правила и последовательность утюжки 

изделий; 

правила пользования прачечной, виды 

услуг; 

правила подготовки вещей к сдаче в 

стирку; 

правила пришивания меток; 

правила пользования прачечной само-

обслуживания.  

Питание 

Учащиеся должны знать: 
способы и последовательность приго-

товления изделий из теста; 

способы и последовательность соления 

и квашения овощей; 

способы варки варенья из фруктов и 

ягод.  

Семья 

Учащиеся должны знать: 
правила и периодичность кормления 

ребенка из соски и с ложки; 

правила и периодичность купания ре-

бенка; 

правила и последовательность одева-

ния и пеленания грудного ребенка; 

санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, 

игрушек; 

правила ухода за грудным ребенком.  

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 
правила поведения юноши и девушки 

при знакомстве, в общественных ме-

стах, дома; 

требования к внешнему виду молодых 

людей.  

Жилище 

Учащиеся должны знать: 
правила и периодичность уборки кух-

ни, санузла; 

моющие средства, используемые при 

уборке кухни, санузла; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

уборке кухни и санузла. 

Транспорт 

стяных и синтетических тканей; 

утюжить блузки, рубашки, платья; 

заполнять бланки для сдачи белья 

в прачечную. 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 
готовить изделия из разных видов 

теста; 

оформлять эти изделия; 

солить овощи, варить варенье; 

составлять меню завтрака, обеда и 

ужина, учитывая наличие продук-

тов и правила рационального пи-

тания. 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 
купать, одевать, пеленать куклу; 

кормить куклу с ложки и из соски; 

содержать в порядке детскую по-

стель, посуду, игрушки. 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 
культурно и вежливо вести себя 

при знакомстве, в общественных 

местах, дома; 

выбирать косметические средства, 

украшения; 

подбирать прическу, одежду, учи-

тывая свой возраст, индивиду-

альные особенности, а также ха-

рактер предстоящего мероприятия 

(собрание, посещение театра, тан-

цы, турпоход и т. д.). 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 
мыть кафельные стены, чистить 

раковины; 

пользоваться печатными инструк-

циями к моющим средствам, ис-

пользуемым при уборке кухни и 

санузла. 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь 
пользоваться расписанием; 

определять стоимость проезда; 

покупать билет, обращаться за 

справкой. 
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Учащиеся должны иметь представ-

ление о назначении междугородного 

автовокзала, речного и морского порта 

Учащиеся должны знать 
основные автобусные маршруты; 

основные маршруты водного транспор-

та.  

Торговля 

Учащиеся должны иметь представ-

ление о назначении специализирован-

ных магазинов. 

Учащиеся должны знать 
ассортимент товаров в различных спе-

циализированных магазинах; 

стоимость основных продовольствен-

ных и промышленных товаров. 

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 
правила пользования городским теле-

фоном-автоматом и домашним телефо-

ном; 

правила пользования телефонным 

справочником; 

номера телефонов срочного вызова 

(пожарной службы, аварийных служб, 

милиции и т.д.); 

функции и виды междугородной теле-

фонной связи; 

правила пользования автоматической 

телефонной связью; 

тарифы на телефонные разговоры в 

дневное и вечернее время, выходные 

дни, зависимость оплаты от дальности 

расстояния; 

порядок заказа междугородного теле-

фонного разговора; 

порядок заказа разговора в кредит.  

Медицинская помощь 

Учащиеся должны знать: 
правила и приемы оказания первой по-

мощи при несчастных случаях (правила 

обработки пораженного при ожогах 

участка 

кожи, промывания желудка при отрав-

лении, меры, принимаемые при обмо-

раживании разных степеней, при сол-

нечных и тепловых ударах); 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 
выбирать покупку с учетом раз-

личных условий; 

подсчитывать стоимость покупок; 

культурно вести себя в магазине. 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 
объяснить причину звонка по те-

лефону срочного вызова; 

получать по телефону справки, 

узнавать время; 

культурно разговаривать по теле-

фону. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 
оказывать первую помощь при 

ожогах, обмораживании; 

оказывать первую помощь утопа-

ющему. 

Учреждения и организации и 

предприятия 

Экономика домашнего хозяй-

ства 

Учащиеся должны уметь 
подсчитывать расходы; 

планировать расходы на день, на 

две недели с учетом бюджета се-

мьи; 

снимать показатели счетчика и 

подсчитывать стоимость израс-

ходованной электроэнергии и га-

за; 

заполнять квитанции; 

планировать крупные покупки, 
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виды глистных заболеваний и меры их 

предупреждения.  

Учреждения и организации и пред-

приятия 

Учащиеся должны знать: 
куда обращаться в случае необходимой 

помощи; 

адрес местной префектуры; 

функции отдела по учету и распределе-

нию жилплощади, отдела социального 

обеспечения, отдела народного образо-

вания, комиссии по делам несовершен-

нолетних, отдела по трудоустройству. 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны знать 
основные статьи расхода в семье; 

правила учета расходов; 

размер квартплаты; 

тарифы на электричество, газ; 

порядок и периодичность оплаты жил-

площади и коммунальных услуг; 

размер и порядок внесения платы за те-

лефон; 

порядок планирования крупных поку-

пок; 

стоимость одежды, обуви, мебели и др.  

9 класс  Личная гигиена 
Учащиеся должны знать о вредном 

воздействии алкоголя и наркотиков и 

курения на организм человека. 

Одежда и обувь 

Учащиеся должны иметь представ-

ление о 
стиле одежды и моде; 

средствах выражения индивидуально-

сти; 

воздействии средств для выведения пя-

тен на различные виды тканей. 

Учащиеся должны знать: 
размеры одежды и обуви, гарантийные 

сроки носки, правила возврата; 

способы обновления одежды с помо-

щью мелких деталей; 

средства для выведения пятен в до-

машних условиях; 

общие правила выведения жирных, 

фруктовых пятен, пятен от масляной 

Личная гигиена 

Одежда и обувь 

Учащиеся должны уметь: 
подбирать одежду и обувь в соот-

ветствии с индивидуальными осо-

бенностями и размером; 

определять стиль одежды; 

пользоваться журналом мод; 

рационально выбирать товары, 

учитывая их назначение и собс-

твенные возможности; 

выводить пятна различными спо-

собами и средствами. 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 
готовить национальные блюда; 

сервировать праздничный стол; 

готовить отдельные блюда для де-

тей ясельного возраста; готовить 

отдельные диетические блюда. 

Семья 
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краски, крови, молока, мороженого, 

шоколада, кофе, следов от горячего 

утюга и др.; 

санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при ра-

боте со средствами для выведения пя-

тен. 

Питание 

Учащиеся должны иметь представ-

ление о диетическом питании. 

Учащиеся должны знать: 
способы приготовления национальных 

блюд; 

правила сервировки праздничного сто-

ла; 

меню ребенка ясельного возраста.  

Семья 

Учащиеся должны иметь представ-

ление о 
порядке и условиях заключения и рас-

торжения брака, основах семейных от-

ношений, семейных традициях, органи-

зации досуга и отдыха в семье; 

морально-этических нормах взаимоот-

ношений в семье, об обязанностях чле-

нов семьи, связанных с заботой о детях; 

распределении хозяйственно-бытовых 

обязанностей между членами семьи. 

Учащиеся должны уметь 
• анализировать различные семейные 

ситуации и давать им правильную 

оценку. 

Культура поведения 

Основные требования к знаниям и 

умениям учащихся 

Учащиеся должны знать 
культуру поведения, нормы морали и 

этики в современном обществе, нормы 

поведения с соседями по коммунальной 

квартире и по площадке (приветствие, 

взаимоуважение, взаимопомощь); 

правила приема гостей (поведения хо-

зяев при встрече, расставании, во время 

визита). 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 
правила расстановки мебели в квартире 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 
встречать гостей, вежливо вести 

себя во время приема гостей; 

анализировать поступки людей и 

давать им правильную оценку; 

соблюдать морально-этические 

нормы в семье и обществе. 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 
расставлять мебель в квартире (на 

макете); 

подбирать детали интерьера. 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь: 
ориентироваться в расписании; 

определять маршрут и выбирать 

транспортные средства. 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 
выбирать покупки в соответствии 

со своими потребностями и воз-

можностями; 

вежливо обращаться к продавцу; 

подсчитывать стоимость покупок. 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 
заполнять бланки почтового и те-

леграфного переводов; 

оформлять квитанцию по оплате 

телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 
одевать, умывать, кормить боль-

ного (взрослого, ребенка); 

измерять температуру; 

ставить горчичники (на куклу); 

перестилать постель лежачего 

больного. 

Учреждения, организации, 

предприятия 

Учащиеся должны уметь 
обращаться с вопросами, прось-

бами к работникам предприятий 

бытового обслуживания. 

Экономика домашнего хозяй-

ства 
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(с учетом размера и особенностей пло-

щади, назначения комнат, наличия ме-

бели); 

требования к подбору занавесей, све-

тильников и других деталей интерьера; 

правила сохранения жилищного фонда.  

Транспорт 

Учащиеся должны иметь представ-

ление 
о назначении авиатранспорта. Учащие-

ся должны знать: 
основные маршруты самолетов; 

службы аэровокзала; 

порядок приобретения и возврата биле-

тов; 

правила посадки в самолет 

Торговля 

Учащиеся должны знать: 
отделы рынка; 

цены на отдельные товары; 

отличия цен на ярмарке, рынке и в ма-

газинах; 

правила сдачи вещей в скупку, комис-

сионный магазин; 

правила получения денег за проданные 

вещи.  

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 
современные виды связи; 

виды денежных переводов, их стои-

мость.  

Медицинская помощь 

Учащиеся должны иметь представ-

ление о 
кишечных инфекционных заболевани-

ях, воздушно-капельных инфекциях, 

путях распространения инфекций. 

Учащиеся должны знать: 
меры по предупреждению инфекцион-

ных заболеваний; 

правила ухода за больными; 

условия освобождения от работы (по 

болезни, для ухода за больным). 

Учреждения, организации, предпри-

ятия 

Учащиеся должны знать: 
местонахождение предприятий бытово-

Учащиеся должны уметь: 
планировать и подсчитывать рас-

ходы на культурные и текущие 

потребности; 

соблюдать правила экономии; 

заполнять ордера на получение и 

внесение денег в сберкассу. 

Профориентация и трудо-

устройство 

Учащиеся должны уметь: 
соотносить выбранную профес-

сию со своими возможностями; 

заполнять анкету; 

писать заявление, автобиографию; 

составлять заявки на материалы, 

инструменты; 

писать расписку, докладную за-

писку; 

обращаться в отделы кадров 

учреждений для устройства на ра-

боту. 
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го обслуживания; 

виды оказываемых ими услуг; 

правила пользования услугами пред-

приятий бытового обслуживания; 

профессии работников предприятий.  

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны иметь представ-

ление о 
значении и характере культурных по-

требностей; 

значений экономии в домашнем хозяй-

стве; 

о значении кредита, страхования. 

Учащиеся должны знать: 
правила экономии (учет реальных воз-

можностей, контроль расходов, пере-

лицовка и реставрация вещей, эконо-

мия электроэнергии и т. д.); 

виды и цели сбережений; 

порядок помещения денег в сберкассу; 

виды кредита, порядок его оформле-

ния; 

виды страхования.  

Профориентация и трудоустройство 

Учащиеся должны знать: 
отвечают ли личностные данные требо-

ваниям выбранной профессии; 

учреждения и отделы по трудоустрой-

ству; 

местонахождение и названия предпри-

ятий, где требуются рабочие по специ-

альностям, изучаемым в школе; 

виды документов, необходимых для 

поступления на работу; 

правила перехода на другую работу; 

перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образова-

тельной Программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения в школе-интернате. Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по 

профессионально-трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической 

работы и собеседования по вопросам материаловедения и технологии изготовле-

ния изделия. Воспитанники могут быть освобождены от аттестации по состоянию 

здоровья в порядке, определяемом Министерством образования Российской Фе-

дерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
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Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем 

этапе основного обучения в школе-интернате принято считать, что воспитанник-

выпускник школы-интерната:  

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную 

программу 5-9 классов основного общего образования для образовательных 

учреждений VIII вида в соответствии со своими интеллектуальными возможно-

стями, способностями и состоянием здоровья;  

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 

Программами 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В.; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном 

продвижении и развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмот-

ренную учебными программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты 

в своем развитии, воспитанные новые положительные качества личности; 

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и 

навыками, отражающими уровень развития; 

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными 

навыками трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для по-

следующей интеграции в общество. 

      Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования могут уточняться и конкретизировать-

ся в зависимости от личностных, предметных и межпредметных результатов, как 

с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с пози-

ции оценки этих результатов. При этом требования к знаниям и умениям учащих-

ся по годам обучения могут варьироваться в зависимости от контингента обуча-

ющихся, однако для выпускников специальных (коррекционных) образователь-

ных школ VIII вида они должны быть идентичны требованиям базовой програм-

мы. 

 

 

2.7.Система оценки достижения обучающимися с легкой и умеренной 

умственной отсталостью планируемых результатов освоения  основ-

ной образовательной программы общего образования 
 

2.7.1. Общие положения 

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями проекта  Федерального  государственного  образовательного  

стандарта для умственно отсталых обучающихся (далее: Стандарт) являются 

оценка образовательных достижений обучающихся с ОВЗ и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

      Оценка знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, 

умений и навыков учащихся необходимо принимать во внимание индивидуаль-

ные особенности их интеллектуального развития, состояние эмоционально-

волевой сферы. Ученику с низким уровнем интеллекта можно предложить более 

легкий вариант задания. При оценке письменных работ учащихся, страдающих 
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глубоким нарушением моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей, рисунков, чертежей и т.д.  

    В коррекционной работе оценка играет роль стимулирующего фактора, поэто-

му допустимо работу некоторых учеников оценивать более высоким баллом.  

    Система оценки достижения обучающимися, воспитанниками  с интеллекту-

альной недостаточностью  планируемых результатов освоения ООП призвана ре-

шить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы примене-

ния системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержа-

ния учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП об-

щего образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных ре-

зультатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

и развития их жизненной компетенции.  

     Результаты достижений обучающихся со снижением интеллекта в овладении 

ООП являются значимыми для оценки качества их образования. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов опираются на следующие прин-

ципы: 

1. Дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающих-

ся с умственной отсталостью; 

2.  Динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений пси-

хического и социального развития, индивидуальных способностей и возможно-

стей обучающихся; 

3.  Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в осво-

ении содержания ООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  

      Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса обра-

зования детей с различной по степени тяжести и глубине дефектами умственной 

отсталости, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

      Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с ум-

ственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образо-

вания.  

       В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отстало-

стью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

      Личностные результаты  включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социаль-

ных отношений обучающихся в различных средах. 
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     Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продви-

жения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, кото-

рые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

      Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки ре-

зультатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отстало-

стью АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), по-

скольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в по-

вседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Ре-

зультаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экс-

пертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл –

минимальное продвижение; 2 балла –среднее продвижение; 3 балла –

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только предста-

вить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

       Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися содержани-

ем каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельно-

сти.  

      Оценка  этой группы результатов  начинается со второго полугодия 2-го клас-

са, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность 

будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руко-

водством учителя.  

      Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия вто-

рого класса всячески поощряется и стимулируется  работа учеников, при исполь-

зовании только качественной оценки. При этом не является принципиально важ-

ным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является спо-

собность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руковод-

ством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во вза-

имодействии с учителем и одноклассниками.  

     В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью пред-

метных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию,  знания и умения выполняют коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом.  

     В целях преодоления формального подхода в оценивании предметных резуль-

татов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью делается упор  

на то, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 
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связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения 

(полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты оце-

ниваются  с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворитель-

ные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

     Результаты овладения ООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных  видов заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

     Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показа-

тель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «отличные». 

      Такой подход дает  возможность  использования традиционной системы отме-

ток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их напол-

нения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов педагоги 

исходят  из всего спектра оценок и выбирают такие, которые стимулируют учеб-

ную и практическую деятельность обучающегося, оказывают положительное вли-

яние на формирование жизненных компетенций. 

      

2.7.2. Система внутришкольного контроля  образовательных достижений 

 

В основу внутришкольного контроля школы положен педагогический анализ 

результатов труда   педагогического коллектива и состояния учебно - воспита-

тельного процесса.  

Цель внутришкольного контроля: реализация принципов государственной 

политики в области образования направленных на совершенствование механизма 

управления качеством и эффективностью деятельности школы при переходе на 

ФГОС. 

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на 

протяжении всего периода обучения в школе: 

- первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и 

навыков в рамках какой-то конкретной дисциплины; 

- второй – собственно на уровне общих умений и навыков в процессе при-

менения при изучении других предметов. 

Постоянное отслеживание результатов освоения воспитанниками образова-

тельной программы основного общего образования вызывается необходимостью 

проведение анализа и прогнозирования тенденций образовательного процесса, 

своевременного получения сведений об уровне продвижения учащихся с целью 

активизации учебного и воспитательного процессов, внесения необходимых кор-

ректив в его процесс. 

В школе-интернате организовано наблюдение за продвижением учащихся в 

своем развитии, определены порядок, содержание, формы и сроки проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Результатом учеб-
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но-воспитательного процесса является овладение учащимися определенным объ-

емом знаний, конкретных умений и навыков.  

В соответствии с действующим законодательством и другими нормативны-

ми правовыми актами разработано Положение «Об организации   внутришколь-

ного  контроля  в ГБОУ  школе-интернате  ст-цы Вознесенской» , в задачи кото-

рого входит: 

- анализ и оценка эффективности результатов образовательного процесса, 

результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы; 

- мониторинг продвижения обучающихся в индивидуальном развитии в хо-

де коррекционно-образовательного и воспитательного процесса;. 

- выявление отрицательных и положительных тенденций в организации 

учебно-воспитательного процесса и разработка на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций и распространению педагогического опыта 

учителей и воспитателей; 

Методические объединения учителей разрабатывают формы проведения 

итоговых работ, содержание которых составляют материалы, сбалансированные 

между требованиями программы и возможностями выпускников. Эти материалы 

утверждаются педагогическим советом школы, и в соответствии с ними прово-

дятся запланированные испытания.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух 

уровнях – на уровне учителя (воспитателя) и на уровне школы-интерната. Каж-

дым учителем-предметником ведется отслеживание продвижения воспитанников 

в своем индивидуальном развитии, результаты отслеживания ведутся педагогами 

с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бу-

мажных или электронных носителях. Общий анализ (мониторинг) на основе све-

дений, представленных учителями (воспитателями) осуществляет заместитель ди-

ректора, путем оформления сводного графика (таблицы). 

 

 

 

2.7.3. Итоговая оценка выпускника 

 

Обучение в  школе-интернате  завершается итоговой  аттестацией (экзаме-

ном) по профессионально - трудовому обучению.  

Экзамен попрофессионально- трудовому обучению выпускников  9  класса 

проводится в форме практической экзаменационной работы и устных ответов по 

билетам, в соответствии с Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по 

профессионально-трудовому обучению выпускников специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII вида, определенными в Письме Минобра-

зования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6, а также действующего Положения о 

порядке проведения итоговой аттестации  по трудовому обучению выпускников 

ГБОУ  школы-интерната ст-цы Вознесенской. 

Ученики с легкой и умеренной степенью умственной отсталости,  по окон-

чании 9  класса должны владеть максимально доступным их возможностям уров-

нем общеобразовательной подготовки, необходимым для их самостоятельной 

жизни, и получить профессиональную подготовку по тем видам труда, которые 
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преподаются в школе-интернате и по которым они могут быть трудоустроены и 

социально адаптированы. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов экза-

менационной комиссией по результатам экзаменов по каждому выпускнику, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной обра-

зовательной программы основного специального образования и выдачи докумен-

та государственного образца об уровне образования – Свидетельство об обуче-

нии. 

 

       2.7.4. Оценка результатов  деятельности школы-интерната. 

 

        Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществля-

ется в ходе его аккредитации в соответствии с Законом Российской Федерации 

"Об образовании в Российской Федерации", а также в рамках аттестации педаго-

гических кадров, где  решаются задачи: 

1. Выявление состояния нормативно-правовой базы деятельности  школы-

интерната; 

2. Характеристика и оценка организации образовательной деятельности; 

3. Система управления школой-интернатом; 

4. Характеристика организации учебного процесса; 

5. Анализ, оценка состояния и результатов воспитательной работы; 

6. Качество кадрового потенциала школы-интерната; 

7. Оценка материально-технической базы, учебно-методического,  библиотеч-

но-информационного обеспечения; 

8. Содержание и качество подготовки обучающихся, воспитанников. 

Она проводится на основе мониторинга результатов   итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образо-

вательной программы основного образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

- условий реализации основной образовательной программы основного спе-

циального образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оце-

ночная деятельность образовательного  учреждения и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников школы-

интерната. 

Показатели эффективности деятельности школы-интерната и показатели 

эффективности деятельности педагогических работников обеспечивают, основан-

ную на единой концептуально-методологической базе,  оценку образовательных 

достижений обучающихся с ОВЗ, эффективности деятельности образовательной  

организации , качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг. 

 

2.7.5.  Оценка деятельности педагогических кадров 

 

              Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образова-

тельную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, проводится  на 
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основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной дина-

мике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохра-

нении их  психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна соответство-

вать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагогического 

работника  приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва "Об утверждении профессионально-

го стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)".  Кроме того, продуктивность деятельности педагогов оценивается 

в рамках аттестации педагогических кадров, которая проводится на основе ре-

зультатов итоговой оценки достижения учащимися  планируемых результатов 

освоения ООП с учётом:  

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, реги-

онального, муниципального);  

- условий реализации ООП;  

- особенностей контингента обучающихся.  

     Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность учреждения  и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений самого педагога и умственно отсталых обучающих-

ся школы-интерната. 

 

III. Учебный план  

 

3.1.Учебный план к образовательной  программе  общего образования 

 для учащихся с лѐгкой и умеренной умственной отсталостью 

I Вариант 

 

3.1.1. Пояснительная  записка   

 

ГБОУ  школа-интернат ст-цы Вознесенской  работает по учебному плану, ко-

торый составляет самостоятельно, опираясь на примерные региональные учебные 

планы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучаю-

щихся, воспитанников с ОВЗ, утвержденные приказом минобразования РО №1277 

от 10.07.02г. 

«Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, и, ес-

ли иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточ-

ной аттестации обучающихся» (ст. 2 ФЗ РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»). 

Учебный план ГБОУ школы-интерната ст-цы Вознесенской  составлен в це-

лях реализации Законов РФ «Об образовании в Российской Федерации», "О соци-

альной защите инвалидов в РФ", "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ", на 

основании: 

 Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п. 
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 Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспи-

тания Мин- обрнауки России от 13.10.2011 № 19-255 «О направлении рекоменда-

ций по совершенствованию преподавания физической культуры и спорта в специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждениях»   

 Санитарных правил устройства, оборудования, содержания и режима спе-

циальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостат-

ки в физическом и умственном развитии (утв. главным государственным санитар-

ным врачом СССР от 06.03.1986 № 4076-86), (по состоянию на 7 октября 

2006года). 

 Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений VIII вида (приказ Министерства образования Ро-

стовской области от 10.07.2002г. № 1277) 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 

04.09.1997 N 48  «О специфике деятельности специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений» 

 Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвер-

жденного Постановлением Правительства РФ от 12.03.97г. № 288. 

 Совместного письма Министерств общего и профессионального образова-

ния, здравоохранения РФ от 24/29.09.97г.№ 15/730-2,№ 2510/7148-97-32 "Разъяс-

нения по вопросу о наполняемости классов компенсирующего обучения в обще-

образовательных учреждениях и о нормализации учебной нагрузки обучающихся 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII вида. 

 Постановления Министерства общего и профессионального образования РО 

№1 от 28.03.2014г «Об утверждении порядка регламентации и оформление отно-

шений  государственной и муниципальной образовательной организации Красно-

дарского края и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаю-

щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обу-

чения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицин-

ских организациях» 

 Письма Министерства образования Российской Федерации «Методические 

рекомендации по организации деятельности образовательных учреждений надом-

ного обучения» от 28 февраля 2003 г. N 27/2643-6. 

Школа-интернат реализует учебные планы:  

 для обучающихся, воспитанников с легкой и умеренной умственной отста-

лостью 1-4 классов; 

 для обучающихся воспитанников с легкой и умеренной умственной отста-

лостью 5-9 классов; 

 для обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью 1-9 клас-

сов, обучающихся по надомной форме обучения; 

Обучение  детей с легкой умственной отсталостью ведется по  Программам 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида  под редак-

цией В.В. Воронковой, где:  

• в   1-4 классах, для обучающихся, воспитанников с легкой и умеренной ум-

ственной отсталостью - осуществляется начальный  этап обучения, на котором  

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтиче-

ской работой; 
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• в  5-9 классах, для обучающихся, воспитанников с легкой и умеренной ум-

ственной отсталостью - продолжается обучение общеобразовательным предметам  

и вводится  трудовое  обучение, имеющее профессиональную направленность. 

При этом ставится целью социально - трудовая и бытовая адаптация, и реабили-

тация  обучающихся, воспитанников  с интеллектуальной недостаточностью. 

Практически все  учебные  предметы  обеспечены  программно-

методическими материалами на весь курс обучения в соответствии с федераль-

ным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования Россий-

ской Федерации к использованию в образовательном процессе на  учебный год. 

(см. Программно-методическое обеспечение). 

Учебный план  состоит из  инвариантной и  вариативной частей: 

- в  инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент 

содержания образования, гарантирующий овладение  учащимися обязательным 

минимумом образования, обеспечивающим возможность освоения образователь-

ных программ разных уровней и адаптацию в общество; 

- вариативная часть  учебного плана предназначена для усиления адапта-

ционных возможностей школы-интерната, используется для отражения специфи-

ки учебного заведения, коррекции образовательного процесса, социализации обу-

чающихся, воспитанников, отражения особенностей спроса и предложения на 

местном рынке труда в подготовке обучающихся, воспитанников.   

Вариативная часть  состоит из обязательных занятий по выбору учрежде-

ния и обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий: 

 Обязательные занятия по выбору учреждения: 

Во втором классе 2 часа отводится на изучение курса «Кубановедение». 

 Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия: 

В 1- 7 классах, для обучающихся,  воспитанников с лёгкой и умеренной  ум-

ственной отсталостью, обязательные индивидуальные и групповые коррекцион-

ные занятия реализуются через образовательный компонент «Логопедия», с це-

лью развития коммуникативных навыков, воспитания интереса к окружающим 

людям, создания ситуаций, позволяющих ребёнку проявить и развить свои спо-

собности, дальнейшего обогащения и совершенствования речевых средств обще-

ния. 

В 1- 4 классах для обучающихся,  воспитанников с лёгкой и умеренной ум-

ственной отсталостью  обязательные индивидуальные и групповые коррекцион-

ные занятия реализуются через образовательный компонент «Лечебная  физиче-

ская культура » с целью сохранения психического и физического здоровья, кор-

рекции недостатков двигательной сферы. 

В 1-4 классах для обучающихся, воспитанников с лёгкой и  умеренной ум-

ственной отсталостью обязательные индивидуальные и групповые коррекцион-

ные занятия реализуются через образовательный компонент «Развитие психиче-

ских и сенсорных  процессов»  с целью совершенствования сенсомоторных функ-

ций нервной системы,  формирования положительной учебной мотивации. 

Региональный компонент учебного плана находит свое отражение в ком-

плексном включении компонентов  национальной   культуры  и  культуры  насе-

ления Кубани в различные образовательные области путем  равномерного распре-

деления, как в урочное, так и   во внеурочное время позволяет углубить содержа-

ние по предметам, выделяя при этом культурологический, нравственно-
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эстетический, историко-научный компоненты содержания образования и расши-

рить сферу познавательных компетентностей.  

На освоение регионального компонента выделяется не менее 10% от общего 

количества учебного времени. 

В образовательной области «Филология» часть учебного времени  образова-

тельного компонента  «Чтение и развитие речи»   используется  на изучение 

народного эпоса,  фольклора жителей Краснодарского края  и  произведений Ку-

банских писателей.  Обучение в классах для обучающихся, воспитанников с лег-

кой и умеренной умственной отсталостью строится  на принципах преемственно-

сти и уровневого подхода и представляется в виде пропедевтического (1-4 классы, 

для  обучающихся, воспитанников с легкой и умеренной  умственной отстало-

стью) и систематического (5-9 классы, для обучающихся, воспитанников с легкой 

и умеренной умственной отсталостью)  этапов, каждому из которых присущи 

свои особенности (задачи, технологии, язык, методические приемы), учитываю-

щие возрастную психологию и уровень мышления обучающихся, воспитанников.  

В образовательной области «Физическая культура» - при планировании 

учебных часов предмета «Физическая культура»,  учитываются  географические и 

климатические условия региона, в связи, с чем больше учебного времени отво-

дится  на занятия на открытом воздухе в целях  сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, воспитанников. На уроках физической культуры  обучающиеся, 

воспитанники  знакомятся с  национальными  играми и  играми народов региона. 

В образовательной области «Естествознание» - при проведении  учебных 

часов  образовательного компонента «Природоведение», «Естествознание» и 

«География», особое внимание уделяется  изучению флоры, фауны  и  особенно-

стей родного края, а  также  формированию экологических понятий  и ценностей 

обучающихся, воспитанников, первичных понятий безопасного поведения чело-

века в окружающем мире. 

В образовательной области «Обществознание», где за счет учебных  часов  

образовательного компонента «История отечества» повышается интерес обучаю-

щихся, воспитанников  к истории  вообще и истории региона в частности; форми-

руется гражданин не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, 

горожан, селян, участников ярких событий из истории своей малой родины. Реги-

ональная история является важным средством формирования исторического 

мышления обучающихся, воспитанников, их национального самосознания и чув-

ства дружбы народов.  

В образовательной области «Искусство» - учебные  часы образовательного 

компонента «Изобразительное искусство»  направлены  на эстетическое развитие 

обучающихся, воспитанников, предусматривающее ознакомление  с националь-

ным прикладным творчеством Кубани, а также на развитие мелкой моторики рук. 

Часы образовательного компонента «Музыка и пение»  предполагает пер-

вичное знакомство с историей создания краевых музыкально-культурных цен-

тров, с музыкальными деятелями, стоящими у истоков музыкальной культуры 

края. Обучающиеся, воспитанники узнают музыкальные инструменты региона, 

местный музыкальный фольклор, песни, танцы, игры народностей края. 

В образовательной области «Трудовая подготовка» за счет выделения учеб-

ного времени образовательного компонента «Трудовое обучение» (1-4 классы, 

для обучающихся,  воспитанников с легкой  и умеренной умственной отстало-
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стью), «Профессионально - трудовое обучение» (5-9классы, для обучающихся,  

воспитанников с легкой  и умеренной умственной отсталостью) предусматрива-

ющих  ознакомление  обучающихся, воспитанников с национальным прикладным 

творчеством народов Кубани.  Особенно продуктивное внедрение национально-

регионального компонента прослеживается при обучении по программе «Швей-

ное дело», где наиболее активным компонентом региональной культурной среды 

является народное искусство, выражающее духовный опыт народа, художествен-

ные идеи которого - неотъемлемая часть культуры Отечества. Обращение к 

народному искусству - это возможность возрождения в человеке чувства своей 

земли, связи со своим народом.  

Школа-интернат работает в одну смену  при  шестидневной учебной неделе 

для  2-9 классов и пятидневной недели для 1 класса,  в целях облегчения процесса 

адаптации  обучающихся, воспитанников с интеллектуальным недоразвитием  к  

условиям   школы-интерната. 

Освоение образовательных программ специальных (коррекционных) обще-

образовательных учреждений VIII вида  (под редакцией В.В. Воронковой)  осу-

ществляется за счет: 

- уплотнения программного материала без изменения  общего  объема  и  со-

держания путем индивидуализации и интенсификации обучения в сочетании с 

целесообразными педагогическими технологиями; 

- уплотнения часов,  заложенных в тематическом планировании  каждого 

предмета,  отведенных на закрепление и повторение учебного материала. 

           Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания воспитанников 

в школе-интернате и обеспечивает научно обоснованное сочетание обучения, 

труда и отдыха.  

С целью сохранения здоровья обучающихся, воспитанников,  профилактики 

утомления, нарушений осанки, зрения и предупреждения появления хронических 

заболеваний,  в школе-интернате предусмотрено проведение физкультминуток, 

динамических пауз, гимнастики для глаз,  дней здоровья, спортивных соревнова-

ний. 

   По медицинским показаниям, для отдельных обучающихся может быть из-

менён порядок посещения образовательного учреждения или организовано обу-

чение на дому. В таких случаях составляется индивидуальный учебный план с 

учётом рекомендуемой Министерством образования и науки недельной нагрузки 

для обучающихся на дому. 

 «Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего-

ся» (ст. 2 ФЗ РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции») 

          В целях обеспечения всестороннего развития детей, которым медицинскими 

(лечебными) учреждениями  рекомендовано  индивидуальное обучение на дому,  

в условиях  школы-интерната могут создаваться   группы кратковременного пре-

бывания « Миг» (далее - ГКП) . 

Цель организации данной группы: оказание своевременной систематиче-

ской психолого – медико – педагогической помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, консультативно – методической поддержки их родителей 
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(законных представителей) в организации воспитания и обучения ребёнка, соци-

альной адаптации детей и формирования учебной деятельности. 

Для занятий  по профессионально-трудовому обучению (5-9классы) и СБО 

классы делятся на 2 подгруппы. Комплектование групп осуществляется с учетом 

интеллектуальных, психофизических особенностей, пожеланий учащихся и их 

родителей, рекомендаций врача. 

Трудовая практика, для обучающихся, воспитанников с легкой и умеренной 

умственной отсталостью  в 5-7 классах  (в течение 10 дней), в 8-9  классах (в тече-

ние 20 дней) проводится  как в течение учебного года, так и  по  его окончании 

(летний период). Во время прохождения трудовой практики обучающиеся, воспи-

танники  могут работать  не только   на базе учебных  трудовых мастерских,  но и  

принимать участие в благоустройстве здания школы-интерната и  территории 

школьного двора.         

По медицинским показаниям, для отдельных обучающихся может быть из-

менён порядок посещения образовательного учреждения или организовано обу-

чение на дому. В таких случаях составляется индивидуальный учебный план с 

учётом рекомендуемой Министерством образования и науки недельной нагрузки 

для обучающихся на дому. 

 «Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающего-

ся» (ст. 2 ФЗ РФ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции») 

       Учебный план (см Приложение) имеет один  вариант: 

     Первый вариант учебного плана – для учащихся 1-9 классов  с легкой и уме-

ренной умственной отсталостью,  осваивающих программу   обучения, как  в 

условиях школы, так в индивидуальной (надомной) форме обучения или в груп-

пах кратковременного пребывания. 

    Нормативный срок освоения - 9 лет. 

    Школа-интернат осуществляет реализацию адаптированных образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (для учащихся с 

умственной отсталостью) следующего уровня направленности: 

• общеобразовательный, начального общего и основного общего образования. 

     Учебный план школы-интерната  как нормативный акт, устанавливающий пе-

речень учебных предметов и объѐм рабочего времени, отводимого на их изучение, 

составлен с учѐтом реализуемых в образовательном учреждении общеобразова-

тельных программ. 

 

 

3.1.2. Программно-методическое обеспечение 

 

 Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного произ-

водства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков об-



92 

 

щего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с осо-

быми образовательными возможностями  в процессе овладения каждым учебным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено 

на коррекцию имеющихся у отдельных воспитанников специфических наруше-

ний, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение  воспитанников с нарушением интеллекта носит воспитывающий 

характер. 

При отборе учебного  материала учитывается  необходимость формирова-

ния  таких черт характера  и всей личности в целом, которые помогут выпускни-

кам стать полезными членами общества. 

В школе-интернате   используются: 

- Сборник образовательных программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида для «подготовительного» (0), I-IV 

классов под  ред. В.В. Воронковой, 2010г; 

- Сборники №1 и №2 программ специальных (коррекционных) общеоб-

разовательных учреждений УШ вида для 5-9 классов под ред. В.В. Воронковой 

Министерства образования РФ 2010 г.; 

- Трудовое обучение  в  специальных (коррекционных) школах VIII ви-

да под ред. А.М.Щербаковой  ИКП РАО 2001 г.; 

- Новая модель обучения в специальных (коррекционных) общеобразо-

вательных учреждениях VIII вида  в 2 книгах под ред. А.М.Щербаковой  ИКП 

РАО 2002 г.; 

- Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекцион-

ных) общеобразовательных учреждений VIII вида  под ред. В.В. Гладкой  

ИКП РАО 2003 г.; 

- Социальное воспитание и обучение детей с  отклонениями в развитии 

под ред.  А.Р. Маллер , Москва, 2000г; 

- Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью под ред. 

Пишчек М., СПб: Речь, 2006г; 

- Организация и планирование воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе-интернате, детском доме под ред. Худенко Е.Д., М: 

Аркти, 2005г; 

- Воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития, под 

ред. Н.П. Коняевой, М, Владос, 2010г. 

-  

3.1.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

    Образовательная программа реализуется посредством учебников реко-

мендованных и допущенных министерств образования и науки РФ к использова-

нию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждениях на 2015-2019 учебные года и учебно-методических пособий: 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

Заявленную 

образователь-

ную програм-

Ко

л-

во 

об

-ся 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Ко-

ли-

че-

ство 
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му 

1.  

 

Письмо и раз-

витие речи 

   
 

В.В, Воронкова, И.В. Коломыткина, «Букварь», М., 

«Просвещние»,2005г  

В.В, Воронкова, И.В. Коломыткина, «Букварь», М., 

«Просвещние»,2008г 

 

10 

10 

 

В.В.Воронкова «Тетрадь по обучению грамоте» М., 

«Просвещение»,2008г 

В.В.Воронкова «Тетрадь по обучению грамоте» М., 

«Просвещение»,2012г 

 

10 

5 

 

С.В. Кудрина « Окружающий мир»    1 класс,  М. 

«Владос» 2012г; Развитие речи. 1 класс. 

 

11 

 

2 класс: Якубовская Э.В., Павлова Н.В. «Русский 

язык»,  «Просвещение», 2008г   

8 

3 класс: А.К. Аксенова, «Русский язык», М., «Про-

свещение»,2005г  

15 

3 класс: А.К. Аксенова, «Русский язык», М., «Про-

свещение»,2008г  

24 

4 класс: А.Аксенова, Н.Г. Галунчикова, «Русский 

язык», М., «Просвещение», 2002г 

15 

 

4 класс: А.Аксенова, Н.Г. Галунчикова, «Русский 

язык», М., «Просвещение», 2011г  

10 

5 класс: Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., «Русский 

язык», М., «Просвещение», 2012г 

10 

 

6 класс: Н.Г. Галунчикова, Э.Якубовская, «Русский 

язык», М., «Просвещение»,2005г  

10 

 

6 класс: Н.Г. Галунчикова, Э.Якубовская, «Русский 

язык», М., «Просвещение»,2008г  

8 

7 класс: Н.Г. Галунчикова, Е. Переяслова, «Русский 

язык», М., «Просвещение»,2006г  

7 

 

7 класс: Н.Г. Галунчикова, Е. Переяслова, «Русский 

язык», М., «Просвещение»,2007г  

10 

8 класс: Н.Г. Галунчикова, «Русский язык», М. «Про-

свещение», 2005г  

15 

8 класс: Н.Г. Галунчикова, «Русский язык», М. «Про-

свещение», 2007г  

7 

9 класс: Н.Г. Галунчикова, «Русский язык», М. «Про-

свещение», 2006г 

27 

5-9 классы: «Рабочая тетрадь по русскому языку» под 

ред. Н.Г. Галунчикова, М. «Просвещение», 2005г   

12 

А.М. Шехирева Деловое письмо. Рабочая тетрадь по 

письму и развитие речи 5-9 класс, «Владос», 2013 

3 

2.  Чтение и раз-

витие речи 

  4 

1класс 10 
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В.В, Воронкова, И.В. Коломыткина, «Букварь», М., 

«Просвещние»,2005г  

 

В.В, Воронкова, И.В. Коломыткина, «Букварь», М., 

«Просвещние»,2008г 

14 

Е.Д. Худенко, «Развитие речи». 1 класс. М, «Арк-

ти»,2007г 

9 

С.В. Комарова Устная речь. «Просвещение», 2013г 9 

2 класс: Ильина С.В., «Чтение», М., «Просвеще-

ние»,2012г  

12 

3 класс: З.Н.Смирнова «Книга для чтения», М., «Вла-

дос»,2003г  

8 

З.Н.Смирнова «Книга для чтения», М., «Вла-

дос»,2009г  

17 

4 класс: Ильина С.В., «Чтение», М., «Просвеще-

ние»,2012г 

12 

5 класс: З.Ф. Малышева, « Книга для чтения», М., 

«Просвещение»,2004г  

15 

6 класс: И.М. Бгажнакова, Е.С. Погостина, «Книга для 

чтения», М., «Просвещение», 2005г  

29 

7 класс: А.Аксенова, «Чтение», М., «Просвеще-

ние»,2005г 

15 

8 класс: З.Малышева, «Чтение», М., «Просвеще-

ние»,2005г  

15 

9 класс: А.К. Аксенова, «Чтение», М., «Просвеще-

ние»,2005г 

15 

3.  Математика  «Тетрадь по обучению математике»  под ред. А.А. 

Хилько  М., «Просвещение»,2000г  

5 

 

1 класс:  А.А. Хилько. «Математика», Санкт-

Петербург, «Просвещение», 2008г. 

10 

 

2 класс :    

А.А. Хилько,  «Математика», М., «Просвеще-

ние»,2008г. 

А.А. Хилько,  «Математика», М., «Просвеще-

ние»,2012г. 

 

10 

10 

3 класс:   В.В.Эк , «Математика», М., «Просвеще-

ние»,2002г 

5 

В.В.Эк , «Математика», М., «Просвещение»,2008г 4 

В.В.Эк , «Математика», М., «Просвещение»,2011г 15 

4 класс: М.Н. Перова, «Математика», М., «Просвеще-

ние»,2002г  

15 

5 класс: М.Н.Перова, Г.М.Капустина, «Математика», 

М., «Просвещение»,2000г  

15 

 

М.Н.Перова, Г.М.Капустина, «Математика», М., 

«Просвещение»,2002г 

10 

М.Н.Перова, Г.М.Капустина, «Математика», М., 

«Просвещение»,2011г 

6 
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6 класс:  

Г.М.Капустина, М.Н. Перова, «Математика», М., 

«Просвещение»,2005г   

Г.М.Капустина, М.Н. Перова, «Математика», М., 

«Просвещение»,2011г   

 

15 

4 

7 класс: Алышева Т.В., «Математика», М., «Просве-

щение»,2012г  

15 

8 класс: В.В. Эк, «Математика», М., «Просвеще-

ние»,2005г  

15 

9 класс: М.Н. Перова, «Математика», М., «Просвеще-

ние»,2005г 

10 

М.Н. Перова, «Математика», М., «Просвеще-

ние»,2008г 

12 

4.  
Природоведе-

ние  

5 класс: Романов И.В. «Природоведение»,М. «Про-

свещение» 2004г 

12 

5.  Естествозна-

ние 

57 6 класс: Кролева, «Естествознание», М, «Просвеще-

ние», 2005г 

Кролева, «Естествознание», М, «Просвещение», 2012г 

15 

9 

7 класс: З.А. Клепинина, В.С. Капралова, «Биология. 

Растения», М., «Просвещение»,2005г  

12 

8 класс: А.И.Никишов, В.В.Теремов, «Биология. Жи-

вотный мир», М., «Просвещение»,2005г   

12 

 

А.И.Никишов, В.В.Теремов, «Биология. Животный 

мир», М., «Просвещение»,2008г   

8 

9 класс: Е.Н. Соломина, «Биология. Человек»,  М., 

«Просвещение»,2011г 

12 

И.Б. Агафонова Рабочая тетрадь по биологии, 9класс, 

Человек., «ДРОФА», 2010г 

3 

6.  География 57 6 класс: О.А. Хлебосолова, «Физическая география», 

М., «Просвещение»,  2006г  

12 

О.А. Хлебосолова, «Физическая география», М., 

«Просвещение»,  2008г 

9 

7 класс: Т.М. Лифанова, «География России», М., 

«Просвещение»,2005г  

12 

8 класс: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, «География 

материков и океанов», М., «Просвещение»,2004г  

12 

9 класс:   

Т.М. Лифанова,  «География материков и океанов. 

Государства Евразии»,М. «Просвещение» 2006г 

12 

7.  История 

Отечества 

 7 класс Б.П. Пузанов, «История России», М., «Вла-

дос»,2003г 

12 

8 класс Б.П. Пузанов, «История России», М., «Вла-

дос»,2005г 

12 

9 класс: Б.П. Пузанов, «История России», М., «Вла-

дос»,2005г 

12 

8.  Обществове-

дение 

17 Н.И. Загородгников «Словарь справочник по обще-

ствоведению», М., «Просвещение», 1999г 

1 
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9.  Музыка и пе-

ние 

53 1 класс: Т.В. Надолинская «Музыка», М., «Айкен», 

1999г 

1 

2 класс: Т.В. Надолинская «Музыка», М., «Айкен», 

1999г 

1 

3 класс: Т.В. Надолинская «Музыка», М., «Айкен», 

1999г 

1 

И.В. Евтушенко «Музыкальное воспитание умственно 

отсталых детей», М. «Ассадема», 2003г. 

1 

 

О.А. Апраксина «Музыкальное воспитание в школе», 

М., «Музыка», 1990г 

2 

10.  Изобразитель

тель-

ное 

искусство 

 Е.В. Шорохов «Тематическое рисование в школе», М., 

«Просвещение», 2000г 

1 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятель-

ности», М., «Просвещение», 2000г 

1 

А. Грошенков «Уроки рисования» М., «Просвеще-

ние», 2000г 

1 

11.  Физическая  

культура 

 Е.С. Черник «Физическая культура во вспомогатель-

ной школе», М., «Учебная литература», 2000г 

3 

В.С. Кузнецов «Методика обучения основным видам 

движений на уроках физической культуры в школе», 

М., «Владос», 2004г 

2 

 

Е.Талага «Энциклопедия физических упражнений» 

2000г, М,  

«Физкультура и спорт» 

1 

12.  Ручной труд  Н.П. Павлова «Трудовое обучение в 1-3  классе вспо-

могательной школе», М., «Просвещение», 2000г 

6 

 

Т.С. Жидкина «Методика преподавания ручного тру-

да», М., «Ассадема», 2005г 

1 

 

Н.А. Цирулик «Умелые руки» , Самара, « Учебная ли-

тература» 2004г 

1 

Н.А. Цирулик «Уроки творчества» , Самара, « Учеб-

ная литература» 2003г 

1 

Н.А. Цирулик «Твори, выдумывай, пробуй» , Самара, 

« Учебная литература» 2003г 

1 

  

В.С. Долгошева «Обучение общественно полезному 

труду. Комнатное цветоводство» «Владос». 2012 

3 

16.  Трудовое обу-

чение 

 

99 1класс: Кузнецова Л.А «Ручной труд» ,М, «Просве-

щение»  ,2006 

10 

А.М. Щербакова «Трудовое обучение в специальных 

(коррекционных) ОУ  VIII вида», М, «НЦЭНАС», 

2001г 

1 

В.Н.Черникова « Технология обработки тканей», М., 

«Просвещение», 2000г 

1 

5 класс: А.Т. Тищенко « Технология», Брянск, 2000г 1 

6 класс: А.Т. Тищенко « Технология», Брянск, 2000г 1 
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8 классН.Л. Баранников « Технология», Брянск, 2000г 1 

17.  Профессио-

нально -

трудовое 

обучение 

72 5 класс: Г.Б. Картушина, «Швейное дело», М. «Про-

свещение» 2005г 

12 

6 класс: Г.Б. Картушина, «Швейное дело», М. «Про-

свещение» 2005г 

12 

Б.А. Журавлев «Столярное дело»,  М., «Просвеще-

ние», 2000г 

5 

7-8 класс: Г.Б. Картушина, «Швейное дело», М. «Про-

свещение» 2005 

 Б.А. Журавлев «Столярное дело»М., «Просвещение», 

2000г 

7 

Д.А. Скурихин Тематическое планирование и кон-

спекты уроков по столярному делу. 9 класс, М, «Вда-

дос», 2010г 

1 

2 класс: Е.Д. Худенко, А.В. Клытю,к «Развитие Ре-

чи»,М., «Просвещение»,2004г  

12 

 

3 класс: Е.Д. Худенко, И.А.Терехова, «Развитие Ре-

чи», М., «Аркти»,2004г 

12 

18.  Социально-

бытовая ори-

ентировка 

(СБО) 

14

8 

5-9 класс  

Воронкова В.В.,Казакова С.А.  «Социально-бытовая 

ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе VIII 

вида» М., «Владос» ,2006г 

4 

 

 

В.В. Гладкая «Социально-бытовая подготовка воспи-

танников специальных коррекционных общеобразо-

вательных учреждений 8 вида», М., «НЦЭАС», 2003г 

5 

 

Ю.Н. Кислякова Формирование навыков социально-

бытовой ориентировке у детей с нарушениями разви-

тия. Путешествие в мир окружающих предметов, М, 

«Владос», 2004г 

3 

Т.А. Девятова «Социально-бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида», М, «Владос», 2003г 

4 

 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка» 

5класс, М, «Владос», 2012г. 

4 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка» 5-9 

классы, М,  «Владос», 2012г. 

3 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка» 

7класс, М, «Владос», 2012г. 

5 

В.П. Субчева «Социально-бытовая ориентировка» 

9класс, М.  «Владос», 2012г. 

5 

С.А.Львова «Справочник выпускника»,М., «Вла-

дос»,2009г 

1 

 

19.  Ритмика  И.В. Лифиц « Ритмика» М., « Ассадема», 1999г 1 

20.  Логопедиче-

ские занятия 

 О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда», М. «Владос», 

2000г.; 

1 

О.В. Правдина «Логопедия», М., «Просвещение» 1 
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IV. Концепция воспитательной системы 

 

4.1. Основные идеи воспитательной работы, цели, задачи, принципы 

По утверждению Э. Канта: «Человек может стать человеком только через 

воспитание. Он есть то, что делает из него воспитание». 

«Воспитание есть направленное социальное взаимодействие, в основе кото-

рого лежит намерение оказывать другому человеку помощь и поддержку в его 

И.В. Медведева «Логоигры», Санкт-Петербург, «Ка-

ро», 2003г. 

1 

Н.В. Новоторцева «Рабочие тетради по развитию ре-

чи», М. «Просвещение», 2002г. 

20 

М.А. Поваляева «Педагогическая диагностика и кор-

рекция речи», Ростов-на-Дону, 1997г. 

1 

А.Я. Мухина «Речедвигательная ритмика», Владимир, 

«Астрель», 2008г 

1 

Н.И. Гридчина «Речевые пятиминутки» «Каро», 2007г 1 

А.Ф. Рыбина « Коррекция звукопроизношения у де-

тей» , М, «Учитель», 2008г 

1 

Т.А. Куликовская «Лучшие логопедические игры и 

упражнения для развития речи», «Астрель», 2010г 

1 

Е.А. Савельева «Пальчиковые и жестовые игры в сти-

хах для дошкольников», СПб, «Детство-Пресса», 

2010г 

1 

Т.В. Пятница «Рабочая тетрадь логопеда», Ростов-

н/Д, «Феникс», 2011г 

2 

21.  Развитие пси-

хических и 

сенсорных 

процессов 

87 Р.В. Овчарова «Справочная книга школьного психо-

лога», М., «Просвещение», 1996г 

1 

В.М. Лизинский «Психология общения», Водкинск, 

1995г 

1 

В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие заня-

тия», М., «Книголюб», 2005г 

1 

Е.А. Стребелева  «Психолого-педагогическая диагно-

стика развития детей «, М., «Просвещение», 2007г 

2 

22.  ЛФК 71 Д. Ютер «Маленькие ступеньки» «Институт общегу-

манитарных исследований» , 2001г 

1 

 

«Физическая реабилитация детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата» под ред. 

В.А.Левандо, М., «Советский спорт» 2000г 

1 

 

В.А.Лисовский,С.П.Евсеев «Комплексная профилак-

тика заболеваний и реабилитация больных и инвали-

дов» М., «Советский спорт» 2001г 

1 

С.И.Венцев, А.А.Дмитриев «Оздоровление и коррек-

ция психофизического развития детей с нарушениями 

интеллекта средствами адаптивной физической куль-

туры» М., «Советский спорт» 2004г 

1 
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развитии и в реализации его возможностей в настоящей жизни» (О. Шпек). Вос-

питание детей с умственной отсталостью ориентируется на общие воспитатель-

ные требования, ценности и нормы. Специфика педагогической помощи учитыва-

ет особые индивидуальные потребности и возможности, а также социальные 

условия и требования, имея целью реальное улучшение общей жизненной ситуа-

ции. Существует необходимость системной социально-педагогической помощи 

умственно отсталым лицам в течение длительного периода жизни, а иногда и по-

жизненно. Этическими законами, на основе которых должна строиться помощь 

лицам с проблемами развития, являются известные издревле заповеди: 

-   не причиняй никому вреда. 

-   помоги каждому, сколько можешь. 

В процессе воспитания должна обеспечиваться собственная активность ум-

ственно отсталого ребёнка в окружающем, доступном для него, мире. Развитие 

мышления и способности к действию у ребёнка с ограниченными возможностями 

позволяет ему построить собственную картину мира. 

Воспитание умственно отсталого ребёнка в силу его большей зависимости 

требует педагогической ответственности, которая должна отражаться во всех 

планах и действиях педагога. Учебно-воспитательные цели должны отвечать пси-

хофизическим особенностям умственно отсталых детей, а также должны быть 

связаны с настоящими и будущими потребностями в социализации, возможно-

стями жизни в обществе. Важным условием результативности является соучастие 

в воспитании детей всех педагогов, специалистов и родителей умственно отстало-

го ребёнка. 

Важными идеями в организации воспитательной работы являются: 

- становление личности ребенка с ОВЗ  происходит в процессе социализации; 

- возможность преодоления недостаточности, благодаря коррекционно-

развивающей работе и социальному приспособлению; 

- повышение уровня самостоятельности и личностной независимости через 

реализацию деятельностного подхода; 

- единство законов нормального и аномального развития; 

- социогенез высших психических функций. 

Для понимания содержания воспитательной работы важно определить неко-

торые существенные понятия, одним из которых является социализация как про-

цесс и результат социального развития человека. По определению И.С. Кона, со-

циализация – совокупность всех социальных и психологических процессов, по-

средством которых индивид усваивает систему знаний, норм и ценностей, позво-

ляющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. В про-

цессе социализации личность выступает как субъект и объект общественных от-

ношений. А.В. Петровский выделяет три стадии развития личности в процессе 

социализации: адаптацию, индивидуализацию и интеграцию. 

На стадии адаптации, которая обычно совпадает с периодом детства, человек 

выступает как объект общественных отношений. На этой стадии происходит 

вхождение в мир людей: овладение некоторыми знаковыми системами, создан-

ными человечеством, нормами и правилами поведения, социальными ролями, 

усвоение различных форм деятельности. Человек, собственно, обучается быть 

личностью. 
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На стадии индивидуализации происходит некоторое обособление индивида, 

вызванное потребностью персонализации. Здесь личность – субъект обществен-

ных отношений. Человек, уже усвоивший определённые культурные нормы об-

щества, способен проявить себя как уникальная индивидуальность, создавая не-

что новое, в чём проявляется его личность. Речь идёт о процессе реализации свое-

го Я, самопроявлении как индивидуальности и личности. 

Интеграция предполагает достижение определённого баланса между челове-

ком и обществом. Человек находит тот оптимальный вариант жизнедеятельности, 

который способствует процессу его самореализации в обществе, а также приня-

тию  человеком меняющихся норм общества. 

Высшие психические функции также формируются в процессе социального 

развития человека. 

Поскольку умственно отсталый ребёнок развивается по тем же законам, что и 

обычный ребёнок, то при построении воспитательной работы целесообразно учи-

тывать особенности возраста, не забывая о возможности расхождения фактиче-

ского и психологического возраста. Реальной опорой для построения работы с 

данным ребёнком должны стать представления об онтогенетических закономер-

ностях развития высших психических функций и личности. 

Построение воспитательной работы  возможно на основе социокультурной 

концепции возрастного развития, авторами которой являются Л.С. Выготский и 

его ученики (Д.Б. Эльконин, Лисина и др.) 

Вот как определяет периоды и стадии детского развития Д.Б. Эльконин: 

Раннее детство Детство Отрочество 

Младенчество Ранний 

возраст 

Дошколь-

ный возраст 

Младший 

школь-

ный 

 возраст 

Подростко-

вый возраст 

Ранняя 

юность 

М-П О-Т М-П О-Т М-П О-Т 

Кризис 

новорождённо-

сти 

Кри-

зис 

1 года 

Кризис 

3 лет 

Кризис 

7 лет 

Кризис 

11-12 лет 

Кри-

зис 

15 лет 

М-П – мотивационно-потребностная сфера личности 

О-Т – операционно-техническая сфера личности 

Критерии возраста: 

1.   Социальная ситуация развития. Это та система отношений, в которую 

вступает ребёнок, и то, как он в этой системе ориентируется. 

2.    Ведущая деятельность (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин)  - деятельность, 

выполнение которой определяет возникновение и формирование основных пси-

хологических новообразований человека на данной ступени развития его лично-

сти. 

3.    Основные новообразования развития. 

4.    Кризисы – переломные точки детского развития, отделяющие один воз-

раст от другого. 

Д.Б.Эльконина по-новому объясняет содержание кризисов развития. 3 года и 

11 лет – кризисы отношений, вслед за ними возникает ориентация в человеческих 

отношениях; 1 год, 7 лет, 15 лет – кризисы мировоззрения, которые открывают 

ориентацию в мире вещей. 
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На основе изложенных теоретических идей поставлены следующие цели и 

задачи воспитательной работы специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида. 

Цели воспитательной работы: 

1 уровень. Максимально возможное развитие личности учащихся с целью до-

стижения их позитивной социальной интеграции. 

2 уровень. Создание коррекционно-развивающей среды, способствующей 

личностному развитию учащихся,  преодолению недостаточности. 

Задачи воспитательной работы 1 уровня: 

- выявление сильных и слабых сторон в психофизическом и личностном раз-

витии обучающегося, воспитанников; 

- выстраивание системы коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

возможностями и особенностями развития учащихся, воспитанников; 

- способствование овладению учащимися, воспитанниками различными до-

ступными видами деятельности в соответствии с психофизическими особенно-

стями: учеба, игра, общение, труд; 

- развитие социально-коммуникативных навыков учащихся, воспитанников; 

-   обогащение представления об окружающей действительности и построе-

ние индивидуальной картины мира, не противоречащей реальности; 

-   формирование умения выдерживать психофизическое напряжение и кон-

фликты интересов в различных видах деятельности и ситуациях; 

-   овладение социальными ролями; 

-   формирование образа жизни и жизненных понятий, которые могут сделать 

существование имеющим смысл. 

Задачи воспитательной работы 2 уровня: 

-   обеспечение эмоционального и операционального включения учащихся в 

совместную со взрослым (педагогом) деятельность; 

-   создание  психологической и физической безопасности и поддержание 

собственной активности учащихся; 

-   создание условий для формирования навыков, необходимых в жизни (лич-

ный уход, хозяйственно-бытовые дела, правила социального взаимодействия, фи-

зические способности, занятия творчеством, речевое развитие, познавательная де-

ятельность, трудовая и профессиональная подготовка); 

-   включение в различные социальные группы (игровые, учебные, рабочие 

группы, группы свободного времени). 

 

4.2.     Направления и принципы воспитательной работы. 

 

Основными направлениями воспитательной работы, исходя из целей и задач, 

являются: 

- диагностическая работа (выявление психофизических особенностей ребёнка, 

его интересов и возможностей, степени овладения различными видами деятельно-

сти, условий семейного воспитания и социального окружения); 

- коррекционно-развивающая работа (формирование навыков познавательной 

деятельности, формирование и совершенствование базовых школьных навыков: 

чтения, письма, счёта; формирование картины мира, в основном соответствующей 

современным научным представлениям); 
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- социально-педагогическая работа (работа с семьёй, социумом для нормализа-

ции межличностных отношений, ситуации воспитания, защиты прав ребёнка, дея-

тельность по включению ребёнка в разные социальные группы и социально зна-

чимые виды деятельности; социально-бытовая ориентировка, развитие коммуни-

кативных навыков, правил безопасного поведения в быту; трудовое воспитание, 

выбор профессии); 

- способствование личностному развитию учащегося, воспитанника (нрав-

ственно-этическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над формиро-

ванием позитивного самопонимания и саморегуляции, закрепление правильных 

поведенческих стереотипов); 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская по-

мощь, общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение санитарных 

норм и правил при организации учебной деятельности, досуга). 

Принципы организации воспитательной работы: 

1)  индивидуализация воспитательной работы (учет особенностей учащихся, 

воспитанников); 

2)   активность учащихся, воспитанников (взаимодействие с окружающим 

миром); 

3) целостность педагогического процесса; 

4)    структурированность деятельности; 

5)   практическая направленность; 

6)    коммуникативная направленность; 

7)    доступность предлагаемых требований и видов деятельности; 

8)    социальная мотивация деятельности. 

  

4.2.1.  Психолого-педагогическое особенности младших обучающихся, вос-

питанников школы-интерната. 

 

 Требования к построению воспитательной работы в начальных  классах . 

Непосредственность в поведении, трудности концентрации внимания, низкий 

уровень произвольности деятельности. Первичная картина мира, этические и эс-

тетические представления, преодоление непосредственных импульсов, настойчи-

вость. Возникновение произвольного поведения. Возникновение сознания своего 

ограниченного места в системе отношений с взрослым. 

Особенности: недостаток спонтанной активности, сенсорная, моторная и ко-

гнитивная недостаточность, ограниченность опыта и информации, расстройства 

поведения, межличностно - аффективные проблемы. 

Три линии развития, которые, по данным специалистов возрастной психоло-

гии, отмечаются к началу школьного обучения: 

- линия формирования произвольного поведения; 

- линия овладения средствами и эталонами познавательной деятельности; 

- линия перехода от эгоцентризма к децентрации. 

Новая структура социальных отношений. Система  «ребёнок-взрослый» диф-

ференцируется на две группы отношений: «ребёнок – педагог», «ребёнок – роди-

тель». Система «ребёнок-учитель» начинает определять отношения ребёнка к ро-

дителям и отношения ребёнка к детям. Система «ребёнок- педагог» становится 

центром жизни ребёнка, отношением «Ребёнок-общество». В учителе воплощены 
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требования общества. В школе с самого начала должна быть построена система 

чётко определённых отношений, основанных на принятых правилах. В школе за-

кон общий для всех. 

Проблемы формирования познавательной мотивации. Парадокс учебной дея-

тельности стоит в том, что, усваивая знания, ребёнок сам ничего в этих знаниях не 

изменяет. Предметом изменений в учебной деятельности впервые становится сам 

ребёнок, осуществляющий эту деятельность. Учебная деятельность требует ре-

флексии: «чем я был» и «чем я стал». Оценка собственных изменений – собствен-

ный предмет учебной деятельности. Через оценку происходит выделение себя как 

предмета изменений в учебной деятельности. Учебная деятельность  направлена 

не на результат, а на выделение способа его усвоения. На начальных этапах учеб-

ная деятельность осуществляется в форме  совместной деятельности учителя и 

ученика. Сначала всё находится в руках учителя и учитель  «действует руками 

ученика». Процесс развития учебной деятельности – это процесс передачи от учи-

теля к ученику отдельных её звеньев. «Психологическая природа человека пред-

ставляет собой совокупность человеческих отношений, перенесённых внутрь и 

ставших функциями личности и формами её структуры» (Л.С. Выготский). Вза-

имные отношения при распределении деятельности и взаимном обмене способа-

ми действий составляют психологическую основу и являются движущей силой 

развития собственной активности индивида. 

Необходимость делового общения со сверстниками: Ж. Пиаже утверждал, что 

такие качества, как критичность, терпимость, умение вставать на точку зрения 

другого, развиваются только при общении детей между собой. При общении со 

взрослым происходит неизбежное разделение функций: взрослый ставит цели, 

контролирует и оценивает действия ребёнка. Без взрослого ребёнок не может 

освоить новое действие, но при соучастии взрослого не может полностью освоить 

действие, поскольку некоторые компоненты действия так и остаются за взрослым. 

Учитель передаёт весь операциональный состав действия, но остаётся держателем 

смыслов и целей. При кооперации со сверстниками ситуация равноправного об-

щения даёт опыт контрольно-оценочных действий и высказываний. 

Учебная деятельность и дидактическая игра. В дидактической игре выделяется 

отдельная учебная задача. При переходе от дошкольного возраста к младшему 

школьному возрастает значение игры с достижением известного результата. Про-

исходит переход от игр в плане внешних действий к играм в плане воображения. 

Формы игровой деятельности позволяют сделать смысл вещей более явным для 

ребёнка. 

Участие детей в трудовой деятельности оказывает существенное влияние на 

процесс усвоения знаний. Учёба сама по себе не может сформировать нравствен-

ные качества. Лучшим условием для их формирования является труд, который 

позволяет достичь определённого результата. 

Изменения в познавательной деятельности в сторону формирования произ-

вольности деятельности. Формирование приёмов запоминания, учить наблюде-

нию за объектом, его рассматриванию. 

- Использование дидактических игр для активизации познавательной активно-

сти. 

- Совместное с детьми планирование занятий и подведение итогов. 
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- Использование наглядного материала и практических действий, их сопро-

вождение словесными объяснениями. 

- Подмечать примеры хорошего и плохого поведения. Фиксировать внимание 

детей на образцах положительного поведения. 

- Развитие самооценки поведения. 

- Развитие осознания собственных действий в игровой и учебной деятельности 

с целью установления связи между прошлыми, настоящими и будущими действи-

ями ребёнка, выделения цели деятельности средств её достижения, поощрение 

внешней речи учащихся как этапа овладения планированием своей деятельности. 

- Способствовать выделению и осознанию собственных состояний и пережи-

ваний ребёнка, а  также переживаний других детей. 

- Ставить ребёнка в ситуацию сознательного выбора, побуждать к принятию 

самостоятельных решений. 

- Специальная организация взрослым совместной деятельности детей, сов-

местное планирование предстоящей деятельности. 

- Использовать беседы о прожитом дне («устный дневник»), планирование 

дел на завтра. 

- Жизнь детей нужно насыщать событиями, обогащать новыми впечатления-

ми. 

- Обогащение и расширение конкретно-чувственного опыта воспитанников 

(экскурсии, увеличение числа и разнообразия предметов, с которыми ребёнок 

может активно иметь дело). 

- Использование занимательных и игровых форм. 

- Занятия изобразительной деятельностью, ручным трудом, словесным твор-

чеством для развития воображения. 

- Восприятие сказок. Сопереживание, мысленное содействие герою произве-

дения сходно с ролью, которую берёт на себя ребёнок в игре. Всякая сказка – это 

рассказ об отношениях между людьми, сказка вводит в круг таких отношений, ко-

торых ребёнок в реальной жизни может не замечать. 

- Формирование операционального отношения к трудностям (анализ, чего я 

не умею, чтобы сделать это). 

- Организация элементарного труда. Установление отношений реальной вза-

имопомощи, координации действий, распределения обязанностей. 

- Формирование игровой деятельности учащихся. Использование развиваю-

щих и коррекционных игр следующих типов: дидактические, ролевые, развиваю-

щие, сюжетные, игры-драматизации, игры с правилами. Способствование свобод-

ной игре детей. Начинать работу с игр-манипуляций. 

- Формирование навыков поведения в конфликтных ситуациях. 

- Подчинение и соблюдение правил. За выполнением правил лежит система 

социальных отношений между ребёнком и взрослым. Сначала правила выполнят-

ся в присутствии взрослого, затем с опорой на предмет, замещающий взрослого, 

и, наконец, правило становится внутренним. 

- Переход от эгоцентризма к децентрации. 

- Овладение средствами и эталонами познания. 
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4.2.2.  Психолого-педагогическое особенности среднего звена  воспитанни-

ков школы-интерната . Требования к построению воспитательной работы 

в 5-7 классах. 

 

Психические симптомы негативной фазы раннего подросткового возраста – 

необузданность, драчливость, отсутствие авторитетов, низкий уровень развития 

ценностных ориентиров. Отличительными чертами является повышенная чув-

ствительность, раздражительность, беспокойство, легко возбудимое состояние, 

«физическое и психическое недомогание», капризы. Подростки неудовлетворен-

ны собой, их неудовлетворённость переносится на окружающий мир. Часто отме-

чается ненависть к себе и враждебность к окружающему миру, непослушание, за-

нятие запрещёнными делами обладает в этот период особой притягательной си-

лой. Подросток чувствует себя одиноким, чужим и непонятным в окружающей 

его жизни взрослых и сверстников. Обычные способы поведения – «пассивная 

меланхолия» и «агрессивная самозащита» (Ш. Бюлер). Окончание негативной фа-

зы характеризуется завершением телесного созревания. 

Положительные проявления на негативной фазе – стремление к деятельности, 

мечтательное обожание, сексуально неосознанные любовные порывы. 

Во всех симптомах просматривается вопрос «Кто я?» Центральное новообра-

зование данного возраста – возникновение представления о себе как «не о ребён-

ке», потребности в признании его взрослости окружающими. 

Проявления взрослости (Т.В. Драгунова): 

- Подражание внешним признакам взрослости (курение, игра в карты, упо-

требление алкоголя, особый лексикон, стремление к взрослой моде в одежде и 

причёске, косметика, украшения, приёмы кокетства, способы отдыха, развлече-

ний, ухаживания – в основе подобных проявлений лежит «низкая культура досу-

га». 

- Равнение подростков-мальчиков на качества «настоящего мужчины» (сила, 

смелость, мужество, воля, верность в дружбе, занятия спортом) 

- Социальная зрелость (сотрудничество ребёнка и взрослого в разных видах 

деятельности, где подросток занимает место помощника взрослого). 

- Интеллектуальная взрослость. Стремление подростка что-то знать и уметь 

по-настоящему. 

Общение со сверстниками – ведущий тип деятельности. Освоение норм соци-

ального поведения, норм морали. Усвоение ребёнком нравственного образца про-

исходит тогда, когда он совершает реальные нравственные поступки в значимых 

для  него ситуациях. 

- Стимулирование процесса рефлексии, самопознания. 

- Развитие автономности представлений подростка о себе, их относительной 

независимости от суждений и оценок окружающих. 

- Педагог должен удерживать два способа отношения к воспитаннику: подход 

к подростку как к личности в целом, который всегда должен основываться на без-

условном восприятии ребёнка как уникального, неповторимого и уже поэтому 

прекрасного существа; и множественные конкретные оценки, которые могут быть 

любыми – положительными или отрицательными, отдельных его действий, черт 

характера, достижений: в объективности и определённости подобных оценок под-

росток остро нуждается. 
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- Раннее начало профориентационной работы. Знакомство с содержанием 

профессиональной деятельности людей. Активизация самопознания в связи с вы-

бором профессии. 

- Развитие системы потребностей и идеального плана. 

- Полоролевое воспитание – наблюдение за поведением мужчин и женщин, 

общение с младшими детьми. Разновозрастные отряды. 

- Оптимизация общения. Перегрузка общением воспитанников школы-

интерната. Развитие навыков саморегуляции, создание условий для реализации 

потребности побыть одному. 

 

4.2.3.    Психолого-педагогическое особенности старших воспитанников 

школы-интерната . Требования к построению воспитательной работы в 8-9 

классах. 
Позитивный период подросткового возраста начинается с того, что перед под-

ростком открываются новые источники радости. Могут отмечаться разочарова-

ния, тягостность повседневных обязанностей, мысли о профессии, выбор системы 

ценностей, мировоззренческие изменения. 

Девочки склонны к ведению личных дневников, писанию писем, стихосложе-

нию, мечтательности. 

Поиск друзей, потребность в друге больше характерны для мальчиков. 

Развитие линии симпатия-дружба. Определение позиции в социальной группе. 

Реакции эмансипации от взрослых. Амбивалетность переживаний. Зависи-

мость от «значимого другого». Опасности социальных девиаций. 

Выбор профессии, подготовка  к ней, занятия спортом, творчеством, участие в 

общественных организациях, любовная игра (кокетство, мечтательное поклоне-

ние и пр.) Психосексуальное становление личности. 

Формирование личности, определение жизненной перспективы. Значение 

формального мышления. Процессы самопознания и самоопределения. 

Референтные группы.  Спонтанные и формальные группы. Спонтанные группы 

можно разделить на просоциальные, асоциальные и антисоциаль-

ные.  Просоциальные отличаются широтой диапазона совместной деятельности и 

обсуждаемых вопросов, высоким нравственным уровнем личных взаимоотноше-

ний, способствуют развитию у своих членов положительных социально-

нравственных качеств. Асоциальные компании формируются на базе совместных 

развлечений. Межличностные контакты, будучи эмоционально значимыми, огра-

ничены по содержанию и поэтому поверхностны. Антисоциальные компании свя-

заны с развлечением и общением, но в основе лежит деятельность, направленная 

во вред обществу: пьянство, хулиганство, правонарушения. Юношеская тяга к 

коллективности вырождается в опасный групповой эгоизм, некритическую гипе-

ридентификацию с группой и её лидером, в неумение и нежелание сознательно 

взвесить и оценить частные групповые нормы и ценности в свете более общих со-

циальных и нравственных критериев. Негативизм – конформизм. 

Формирование жизненных планов – процесс конкретизации и дифференциа-

ции целей и мотивов социального и этического порядка (кем быть? – профессио-

нальное самоопределение; каким быть? – моральное самоопределение). Предме-

том размышления становится не только конечный результат, но и способы его до-
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стижения, путь, по которому намерен следовать человек, и те объективные и 

субъективные ресурсы, которые ему для этого понадобятся. 

Профессиональное самоопределение проходит несколько этапов: детская игра, 

в ходе которой ребёнок принимает на себя разные профессиональные роли и 

«проигрывает» отдельные элементы связанного с ними поведения; подростковая 

фантазия, когда подросток видит себя в мечтах представителем той или иной при-

влекательной для него профессии; предварительный выбор, когда разные виды 

деятельности сортируются и оцениваются сначала с точки зрения интересов под-

ростка, затем с точки зрения его способностей, наконец, с точки зрения его систе-

мы ценностей. 

- Усвоение новых социальных ролей. Предусмотреть расширение круга обще-

ния и видов деятельности. 

- Опосредованность педагогического воздействия. Организация системы дея-

тельности группы, в которую включен подросток (семья, класс). 

- Значимость авторитетных личностей. 

- Работа над самопониманием и полоролевой идентификацией. 

- Проведение профориентационной работы с учётом индивидуального стиля 

личности. 

- Формирование морального сознания. 

Три этапа нравственно-этического развития (Л. Колберг): 

- доморальный (ребёнок выполняет установленные правила, исходя из эгои-

стических соображений); 

- конвенциональная мораль (ориентирование на внешние нормы поведения); 

- автономная мораль (ориентация на внутреннюю, автономную систему прин-

ципов).                       

     Воспитатель, классный руководитель в школе-интернате   является организа-

тором ситуаций, в которых раскрываются положительные черты воспитанников. 

Воспитательный процесс  организуется так, что в ходе него исправляются, 

нейтрализуются, устраняются негативные проявления личности, поведения с од-

новременным развитием, освоением разнообразных моделей коммуникативного 

поведения. 

В.А. Караковский,  Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова сделали акцент на том, 

что воспитание это часть процесса социализации, который протекает под 

определенным социальными и  педагогическим контролем, а главное в нём – со-

здание условий для целенаправленного,  систематического развития человека, как 

субъекта деятельности, как личности, как индивидуальности.  

    Субъектами воспитательной системы являются: обучающиеся, воспитанники, 

педагоги (воспитатели, классные руководители, учителя - предметники), специа-

листы ( учитель-логопед, педагог - психолог, социальный педагог), медицинский 

персонал( медсестры, врачи), родители (лица их замещающие), администрация 

(Совет школы, заместители директора, директор) 

       

4.2.4. Особенности организации воспитательной работы   

 

        Воспитательная система школы-интерната  включает в себя учебный про-

цесс, внеурочную деятельность детей с ОВЗ, дополнительное образование, дея-

тельность и общение за пределами образовательной организации, и признана 
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обеспечить, возможно более полное всестороннее развитие личности каждого ум-

ственно отсталого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственно-

сти, гражданского становления. 

        Воспитательная  работа регламентируется Программой воспитательной рабо-

ты на учебный год, которая  осуществляется  по  направлениям: 

 охрана  жизни и  здоровья;  

 нравственно - правовое и    гражданское   воспитание;  

 патриотическое  воспитание и  краеведение;  

 формирование    положительных     привычек;  

 развитие  познавательной   деятельности;  

 спортивно-оздоровительная работа;  

 творческое развитие    и    эстетическое  воспитание; 

 общественно - полезная  и     трудовая     деятельность; 

  работа с     родителями. 

      Эффективность воспитательного процесса зависит от того, в какой среде он 

протекает, каково отношение окружающих к дефекту: фиксируется ли на этом 

внимание с доброжелательных позиций или с позиции пренебрежительного от-

ношения и т.п.  

   Цель воспитания: подготовка к жизни человека, физически и нравственно спо-

собного самостоятельно жить в современном мире. 

 Задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, лич-

ностного развития ребёнка с проблемами в развитии; 

 всестороннее развитие учащихся с целью их подготовки к самостоятельной 

жизни и труду; 

 повышение регулирующей роли интеллекта в поведении учеников в разных 

ситуациях и в процессе различных видов деятельности; 

 формирование умения жить и работать в коллективе, что предполагает 

осуществление воспитательного воздействия в процессе конкретных видов 

деятельности, в первую очередь – в коллективной; 

 воспитание у ребёнка активности и самостоятельности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование положительных отно-

шений между взрослыми и сверстниками. 

    Субъекты воспитательной системы: обучающиеся, воспитанники, педагоги 

(учителя, воспитатели, классные руководители, педагоги дополнительного обра-

зования), специалисты ( учитель-логопед, педагог - психолог, социальный педа-

гог), медицинский персонал( медсестра, врачи), администрация (Совет школы, 

заместители директора по УР, по ВР, директор) , родители (лица их замещаю-

щие). 

             Особое внимание в нашем учреждении уделяется проблеме «создания со-

циальной ситуации развития» ребенка, что обусловлено проблемами освоения со-

циального опыта воспитанниками. Ориентируясь на идею Л.С. Выготского о свя-

зи между развитием и деятельностью, особенно в отношении психических функ-

ций: «Всякая высшая психическая функция в развитии ребенка появляется на све-

те дважды – сперва,  как деятельность коллектива, второй раз,  как деятельность 

индивидуальная, как внутренний способ мышления ребенка», - мы рассматриваем 

социальную ситуацию развития как условие для развития новой ведущей дея-
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тельности, обеспечивающей социальную реабилитацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   Ребенок будет развиваться эффективно,  как личность при учете его возрастных 

интересов. В воспитательном процессе школы-интерната это два момента: основ-
ные мотивы и  ведущие виды деятельности.  

Начальные( 1-4)  классы.  

основные мотивы: 

 потребность во внешних впечатлениях, которая реализуется при участии 

взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата 

эмоционального благополучия; 

 настойчивое стремление  стать школьником: познавательная потребность, 

выражается в желании учиться, приобретать новые знания; 

 потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную 

общественно значимую деятельность, имеющую значение не только для не-

го самого, но и для окружающих взрослых. 

ведущие виды деятельности: 

 игра в ее наиболее развитой форме: предметная, сюжетно-ролевая, драмати-

зация. Ролевая игра выступает как деятельность, в которой формируется и 

развивается ориентация ребенка в самых общих, основных сферах челове-

ческой деятельности; 

 учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего 

школьного возраста, так как в процессе ее вырабатывается вся система от-

ношений ребенка с окружающими взрослыми. 

Среднее звено (5-7классы) 

основные мотивы: 

 потребность занять свое место в коллективе; стремление как можно лучше 

соответствовать своим представлениям о лидере; 

 ориентация на оценки, суждения сверстников (а не взрослого); требования 

коллектива становятся важнейшими фактором психического развития; 

 потребность личностной самооценки; стремление к взрослости, самостоя-

тельности к самоотвержению (ближе к 13 годам); 

 стремление выйти за рамки школы и приобщиться к жизни и деятельности 

взрослых. (Неудовлетворенность этого стремления создает у подростка 

конфликт со средой, с самим собой, толкает на бродяжничество). 

ведущие виды деятельности: 

 учебная деятельность (не скучная и  однообразная, а живая, нацеленная на 

потребность и нужды подростка, значимая для него); 

 разнообразные формы общения со сверстниками, компанией друзей; «ко-

декс товарищества», доминирующий и организующий мотив поведения 

подростка; 

 интимно-личное общение (быть с другим, уметь получить от этого удовле-

творение, быть значимым, в чьих то глазах). 

 

Старшие (8-9) классы 

основные мотивы: 
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 желание занять свое место в мире взрослых; 

 утвердиться в компании сверстников; 

 чувствовать себя уверенно в своей компании и т.п. 

ведущие виды деятельности: 

 интимно-личное общение (друг с другом, с друзьями – через позицию своих 

настроений и желаний); 

 учебно-профессиональная деятельность (в большой степени ориентирована 

на помощь подростку в его профессиональном самоопределении). 

   

4.3. Система дополнительного  образования. 

 

   В школе – интернате лицензирована и  действует  система  дополнительного  

образования,  в которой функционируют  кружки по направлениям: 

-художественноэстетическму; 

-техническому; 

-физкультурно-спортивному. 

 

      Дополнительное образование дает воспитаннику с ОВЗ  реальную возмож-

ность выбора своего индивидуального образовательного пути, получение воз-

можности достижения успеха в соответствии с собственными способностями, 

независимо от уровня успеваемости. Все это создает благоприятный психологи-

ческий фон для достижения успеха, что, в свою очередь, положительно влияет и  

на учебную деятельность.   

 

Информация об охвате воспитанников   дополнительным образованием 

 в 2015-2016 учебном году 

Направление в со-

ответствии с лицен-

зией (указать все 

направления в ли-

цензии) 

Количество 

кружков по 

направлениям 

Количество 

воспитанников 

в кружках по 

направлениям 

% охвата 

 детей по 

направлениям 

от общего ко-

личества вос-

питанников 

Художественно-

эстетическое  

5 65 89,4% 

Техническое  1 7 9,2% 

Физкультурно-

спортивное 

2 30 39,5% 

Всего  102 100 

        *Примечание: По списку в учебном году -83  учащихся. Обучается на дому -

7 чел. Стационарно в школе - 76 человек. 

        

       Важным связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным 

образованием выступают предметные кружки, направленные на: 

-  привязанность к обязательному учебному материалу; 

-  ориентацию на знания, умения, навыки и личностное развитие ребенка;  

- обязательность или добровольность посещения занятий;  

- возможность выбора объема и темпа освоения образовательного материала.  
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    В одном случае это внеурочная работа по предмету, а в другом – часть допол-

нительного образования.  

    Результатом воспитательной работы в системе дополнительного образования 

должны стать 

- укрепление  здоровья обучающихся воспитанников; 

- участие в соревнованиях  по различным видам спорта; 

- выступления на праздниках, мероприятиях; 

- участие в выставках различного уровня; 

- занятость детей из группы риска. 

 

4.3.1.  Организация ученического самоуправления  

 

      Самоуправление – это специфическая организация коллективной деятельно-

сти, которая основана на развитии самостоятельности детей для достижения зна-

чимых целей. 

    Основная цель организации ученического самоуправления - подготовка воспи-

танников к участию в общественном самоуправлении, воспитание организаторов. 

Ученическое самоуправление даёт возможность каждому ребёнку участвовать  в 

организаторской деятельности. 

    Цель создания модели детского самоуправления -  упорядочение деятельности, 

содействующей развитию социально активной личности, готовой к жизни в со-

временных условиях. Именно через работу в такой организации, через активную 

деятельность ученик получает необходимый и полезный для него опыт, приобре-

тает необходимые навыки для реализации собственных идей. 

       В школе - интернате организован орган ученического самоуправления «Союз 

мальчишек и девчонок» (СМиД). 

  Задачи, которые ставит перед собой организация: 

-  создание условий для наиболее полного раскрытия и реализации творческих 

способностей учащихся; 

-  привлечение как можно большего числа воспитанников к участию в делах шко-

лы-интерната; 

-   формирование умений сочетать личностные и групповые интересы; 

развитее навыков лидерского поведения. 

     Система работы органов ученического самоуправления, сложившаяся в школе-

интернате, обеспечивает возможность каждому ученику принимать участие в 

коллективной деятельности и развивать свои организаторские способности: уме-

ния планировать предстоящую работу, распределять обязанности и поручения, 

налаживать контроль и учёт, организовывать общественные и трудовые коллек-

тивные творческие дела. Участвуя в работе органов самоуправления, воспитанни-

ки становятся хозяевами своей организации, своей школы, утверждаются в актив-

ной жизненной позиции, проникаются ответственностью за состояние дел в шко-

ле, за свой личный вклад в общее дело, за свою собственную судьбу. Ведь хорошо 

организованная работа ученического самоуправления помогает педагогическому 

коллективу подготовить будущих граждан страны, способных управлять коллек-

тивной деятельностью и самим принимать в ней активное участие. 

   Советы и функции органов ученического самоуправления:  

УЧЕБНЫЙ СОВЕТ 
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Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие коммуника-

тивных способностей. 

Пути реализации: 

-участие в предметных неделях 

- участие в конкурсах, викторинах  

-занятия в кружках.  

Наставники: педагогические работники 

Помощники: обучающиеся, воспитанники 

 

СОВЕТ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДКА 

Цель: развитие трудовых навыков и умений, содействие в выборе профессии, уча-

стие в  общественно значимой деятельности. 

Пути реализации 

-организация и систематическое проведение акций, трудовых десантов по под-

держанию чистоты, благоустройству школьных помещений и двора, 

-организация дежурств по классам, по школе, в  столовой; 

-работа на пришкольном участке. 

Наставники: педагогические работники 

Помощники: обучающиеся, воспитанники 

 

САНИТАРНЫЙ СОВЕТ 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни, способности к само-

реализации и адаптации в современных условиях. 

Пути реализации 

-привитие санитарно-гигиенических навыков, 

-пропаганда здорового образа жизни, 

-профилактика вредных привычек, 

-участие в акциях против бродяжничества, наркомании, курения, алкоголизма  

Наставники: педагогические и медицинские  ра-

ботники 

Помощники: обучающиеся, воспитанники 

 

СПОРТИВНЫЙ СОВЕТ 

Цель: укрепление здоровья детей, физическое совершенствование и спортивная 

подготовка  

Пути реализации: 

-организация спортивных игр, праздников, 

 -занятия в спортивных кружках,  

-организация декад здоровья,  

-участие в акциях против наркомании, курения, алкоголизма 

-пропаганда здорового образа жизни 

Наставники: педагогические работники и учитель физкультуры 

Помощники: обучающиеся, воспитанники 

 

СОВЕТ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ 

Цель: участие детей в решении экологических  проблем, озеленении классов, 

школы, школьного двора 
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Пути реализации: 

-участие в акциях «Береги природу», «Лучший школьный двор» 

- экскурсии на природу 

-участие в конкурсах, викторинах интернет -проектах                                                          

Наставники учитель биологии, воспитатели 

Помощники: обучающиеся, воспитанники 

 

СОВЕТ  ИНТЕРЕСНЫХ  ДЕЛ 

Цель: организация досуга                                                       

Пути реализации: 

-организация и  участие в праздниках, утренниках, КТД 

-организация конкурсов, развлечений, выставок               

Наставники: зам. по ВР, учитель музыки, руководители танцевального и хорово-

го кружков   

Помощники: обучающиеся, воспитанники 

 

СОВЕТ  КУЛЬТУРЫ 

Цель: формирование культуры поведения, общения в  общественных местах, 

между сверстниками, искоренение грубых слов. 

Пути реализации: 

-организация и  участие в праздниках, утренниках, КТД 

-организация игр, конкурсов, дискуссии, карнавала красивых слов,  школы веж-

ливых наук. 

Наставники: педагогические работники и  воспитатели 

Помощники: обучающиеся, воспитанники 

 

СОВЕТ   БЕРЕЖЛИВЫХ  

Цель формирование бережного отношения к окружающему, продуктам питания и 

воде, имуществу, электроэнергии. 

Пути реализации: 

-организация конкурсов, рейдов, ремонтных мастерских   

-День заботы о младших 

Наставники: педагогические работники 

Помощники: обучающиеся, воспитанники 

 

 

4.4.  Ожидаемые результаты  развития воспитательной системы школы-

интерната 

 

   Ожидаемым результатом  развития воспитательной системы школы-интерната 

должно стать повышение качества учебно-воспитательного процесса в соответ-

ствии с выбранной миссией школы-интерната: 

     Нравственный потенциал: ответственность, гражданственность, патриотизм 

любовь к своей Родине, родному краю, социальная активность, стремление быть 

здоровым. 

    Познавательный потенциал: сформированность мотивации на продолжение 

образования. 
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     Практический потенциал: мотивация к трудовой деятельности, к профессио-

нальному определению, культура труда, способность принимать решения и про-

гнозировать их результат. 

      Коммуникативный потенциал: умение высказывать и отстаивать свою точку 

зрения, овладения навыками неконфликтного общения. 

      Воспитательная система школы-интерната  включает в себя учебный процесс, 

внеурочную деятельность детей, их деятельность и общение за пределами школы-

интерната, и признана обеспечить, возможно, более полное всестороннее развитие 

личности каждого ребенка, формирование его самостоятельности и ответственно-

сти, гражданского становления. 

 

 

4.5. Организация  коррекционной работы 

 

       Коррекционная   работа   в   школе-интернате   имеет непрерывный характер и 

проводится в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

     Коррекционная   работа    отвечает общим требованиям, предъявляемым к спе-

циальным (коррекционным) учреждениям подобного  вида относительно:  обес-

печенности кадрами; наличием оборудования, методического сопровождения; со-

ответствия современным технологиям обучения детей с проблемами развития; 

обеспечения  дифференцированного подхода с учетом темпа, особенностей разви-

тия учащихся  с ОВЗ. 

       С обучающимися, воспитанниками,  силами специалистов (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, инструктора   по лечебной физкультуре),  ведется работа 

над развитием их познавательных возможностей в области восприятия и узнава-

ния предметов окружающей действительности, т.к. кругозор детей крайне узок, 

ограничен рамками семьи, дома. 

Организация  коррекционной работы регламентируется: 

- Федеральным законом РФ "Об образовании в РФ"; 

- Федеральным государственным  образовательным  стандартом  основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Постановлением  Правительства РФ от 12 марта 1997 г. № 288 "Об утвер-

ждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

- Письмом  Минобразования РФ от 4 сентября 1997 г. № 48 "О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII 

видов"; 

- Приказом  Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

"Об утверждении Базисного учебного плана специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждений VIII вида "; 

- Письмом Минобразования РФ от 20.06.2002 № 29/2194-6 "О рекомендаци-

ях по организации логопедической работы в специальном (коррекционном) обра-

зовательном учреждении VIII вида"  

        В концепции специального обучения и воспитания детей с нарушениями ум-

ственного развития, в исследованиях ведущих  дефектологов России коррекцион-
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но-педагогическая работа определяется как система специального обучения и 

воспитания аномальных детей. 

Целью коррекционной работы является исправление (доразвитие) психиче-

ских и физических функций аномального ребенка в процессе общего образования, 

коррекция пробелов общего развития и предшествующего обучения, оказание 

помощи в освоении основной образовательной программы специального образо-

вания, социальной адаптации к жизни и труду. 

Чтобы правильно определить содержание и задачи коррекционной работы в 

специальной (коррекционной) образовательной школе VIII вида, необходимо увя-

зать коррекцию со всеми основными компонентами системы образования и толь-

ко после этого рассматривать внутренние структуры подсистемы и их содержа-

тельно-педагогическую роль. 

В специальном образовании коррекционная работа представляет собой це-

лостную систему, включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных 

компонентов. Их содержание, с одной стороны  определяется  общими целями и 

задачами  гармоничного развития личности каждого ребенка и учебного коллек-

тива в целом, а с другой стороны, каждое структурное звено решает специфиче-

ские цели и задачи. Структурные компоненты и содержание коррекционно-

педагогического процесса  образовательного учреждения определяются  норма-

тивными документами и отражаются в локальных актах. 

Задачи  коррекционного обучения – преодоление отставания в развитии ре-

бенка (в том числе и его жизненной компетенции), вызванное первичным нару-

шением, а также предупреждение и коррекция вторичных нарушений. Содержа-

ние обучения зависит от поставленных в каждом конкретном случае целей и за-

дач. 

Основные задачи коррекционной работы: 

- определение особенностей познавательных возможностей учащихся при 

переходе из начальной в основную школу; 

- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания; 

- осуществление дефектологической, психологической и логопедической 

помощи;  

- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики;  

- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в 

освоении программ обучения; 

- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и пись-

менной речи учащихся; 

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в про-

цессе общения, коммуникации; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка 

при необходимости; 
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- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими спе-

циалистами" – логопедом, дефектологом, среди педагогов, родителей обучаю-

щихся; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по психологическим, логопедическим, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка, 

- системность, 

- непрерывность, 

- вариативность, 

- рекомендательный характер оказания помощи.  

 

4.5.1. Основные направления и содержание коррекционной работы 

 

В соответствии с современной концепцией коррекционно-развивающего 

обучения (С.Г. Шевченко, 1999) структура Программы коррекционной работы 

включает в себя взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет свои це-

ли, задачи и содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление положи-

тельной (отрицательной) динамики в индивидуальном продвижении воспитанни-

ков в ходе проводимой коррекционной работы, своевременное внесение коррек-

тив в процесс исправления (доразвития) психических функций детей и включает: 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся об-

щей школы, испытывающих трудности в обучении и в общении, анализ причин 

трудностей адаптации к старшей школе, оказание индивидуальной коррекцион-

ной помощи; 

- изучение и анализ причин возможных отклонений в положительной дина-

мике развития в ходе коррекционной работы и их анализ; 

- обследование (при необходимости) на ПМПк учащихся школы-интерната в 

случае обращения родителей (законных представителей) или педагогов с согласия 

родителей (законных представителей); 

- обследование учащихся, прибывших в старшую школу из других школ и 

учащихся, оказавшихся в социально опасном положении, с целью выработки 

форм и методов организации и ведения коррекционно-образовательного процесса, 

исходя из возможностей школы-интерната; 

- осуществление комплексного наблюдения и обследования обучающихся 

специалистами школы различного профиля в ходе коррекционно-развивающего 

процесса;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную 

коррекционную помощь в освоении содержания специального образования, кор-

рекцию недостатков развития детей с умственной отсталостью, способствует 

формированию у них учебных действий, в зависимости от степени познаватель-

ных способностей и дефекта развития и включает: 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностя-

ми здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универ-

сальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокор-

рекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с нарушениями интеллекта и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспита-

ния, коррекции, развития и социализации обучающихся в условиях школы-

интерната, включает в себя: 

- выработку совместных рекомендаций основных направлений коррекцион-

ной работы с учащимися школы - интерната, единых для всех участников образо-

вательного процесса; 

- консультирование учителей специалистами (учитель-дефектолог, учитель-

логопед, социальный педагог, медицинская сестра) по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов коррекционной работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семьям воспитанников в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приёмов коррекционного обучения детей. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность, связанную с особенностями коррекционно-образовательного про-

цесса, с участниками образовательного процесса (обучающимися, их родителями 

и педагогическими работниками). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий де-

тей с умственной отсталостью и коррекционной работе с ними. 

Коррекционная работа в школе-интернате планируется и проводится со-

гласно  базисному учебному плану для специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида, который включает в себя специфические коррек-

ционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные заня-

тия. 

Базисным учебным планом для специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида предусмотрена  коррекционная работа с обучаю-

щимися, воспитанниками. Специфической формой организации коррекционных 

занятий являются  (индивидуальные и групповые): логопедические занятия для  

1-7 классов; занятия  лечебной  физкультурой ( ЛФК) для   1-4 классов; занятия по 
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коррекции психических и сенсорных процессов  для 1-4 классов; занятия по соци-

ально-бытовой  ориентировке (СБО) для 5-9 классов. 

В 5-9 классах, коррекционные занятия реализуются через  коррекционный 

курс -Социально-бытовая ориентировка (СБО), для более успешной социальной 

адаптации и реабилитации умственно отсталых  школьников , которые в силу 

особенностей своего психофизического развития нуждаются в целенаправленном 

воспитании. Решению этой проблемы, в значительной степени,  подчинены заня-

тия по СБО,  на которых осуществляется практическая подготовка учащихся к са-

мостоятельной жизни, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, повышению уровня общего развития, то есть  возмож-

ность посильно участвовать в труде, приобщаться к социальной и культурной 

жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами об-

щежития. 

       Согласно требований Постановления Минобразования Краснодарского края 

от 29.01.2014г №399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении от-

ношений государственной и муниципальной образовательной организации с обу-

чающимися и (или) их родителями  (законными представителями) в части органи-

зации обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организаци-

ях»  утверждён «Учебный план для учащихся, обучающихся индивидуально на 

дому». В  этом учебном плане  утверждено определённое количество часов, соот-

ветствующего учебному плану специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида и постановления Минобразования Краснодарского края, 

которые  проводятся специалистами в условиях школы-интерната. 

   

4.6. Система комплексного психолого-педагогического  

и медико-социального сопровождения  обучающихся, воспитанников 

 

       Практическое психолого-педагогическое и медико-социальное сопровожде-

ние (далее - ППМС сопровождение) процесса обучения и воспитания учащихся со 

специальными образовательными нуждами в настоящее время является одним из 

динамически развивающихся направлений практической психологии. 

      Идея сопровождения развития ребенка впервые прозвучала в последнем деся-

тилетии в изданиях школы практической психологии Санкт-Петербурга. Главный 

идеолог службы сопровождения доктор педагогических наук Е.И. Казакова (1995-

2001) обозначает сопровождение как “особый способ помощи ребенку в преодо-

лении актуальных для него проблем развития”, особенность которого в том, “что-

бы научить (ребенка) решать свои проблемы самостоятельно”. Е.И. Казакова дает 

следующее определение сопровождению: “Сопровождение — это помощь субъ-

екту в принятии решения в ситуациях жизненного выбора. Это сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого яв-

ляется прогресс в развитии ребенка”. 

        В Письме Минобразования РФ от 6 апреля 2001 г. N 9/1495-6 "Об использо-

вании рекомендаций Российско-фламандской научно-практической конференции 

в деятельности ППМС-центров" определены основополагающие организацион-

ные принципы сопровождения: 
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– комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы разви-

тия ребенка; 

– равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуации и программ 

предупреждения возникновения проблемных ситуаций; 

– гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в образовательном 

процессе; 

– специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях находятся 

"на стороне ребенка", защищая его интересы и права. 

    Там же выделены основные проблемы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения: 

– укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни; 

– преодоление затруднений в учебе; 

– выбор образовательного и профессионального пути; 

– решение социально-эмоциональных и функциональных проблем развития ре-

бенка; 

– досуговая самореализации. 

     Особую роль играют службы сопровождения  образовательных организаций. 

 

4.6.1. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум.  

 

    Деятельность школьного психолого-медико-педагогического консилиума  (да-

лее: ПМПк ) направлена на обеспечение комплексной специализированной по-

мощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, создание 

системы сопровождения, обеспечивающей адекватные педагогические условия 

обучающимся в соответствии с их возрастом и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья,  постоянного психо-

лого-медико-педагогического изучения таких детей в ходе образовательного про-

цесса.  

      ПМПк в своей работе руководствуется, прежде всего, интересами ребенка. 

     Школьный  ПМПк не является структурным подразделением школы-

интерната, не имеет статуса юридического лица. Специалисты выполняют работу 

в составе ПМПк в рамках основного рабочего времени, своих функциональных и 

должностных обязанностей, оплаты труда, корректируя свой индивидуальный 

план работы в соответствии с реальным запросом в работе консилиума. 

     Персональный состав консилиума определяется приказом директора школы-

интерната и корректируется в начале каждого учебного года, который осуществ-

ляет его общее руководство. 

     В состав  ПМПк школы – интерната входят: 

- заместитель директора по учебной работе (УР); 

- заместитель директора по воспитательной работе (ВР); 

- председатель консилиума, с функциями координатора работы педагогов и спе-

циалистов школы: 

- учитель-логопед, 

- социальный педагог, 

- медицинская сестра. 

   Цель деятельности ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного психоло-

гического сопровождения обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
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можностями здоровья в соответствии со специальными образовательными по-

требностями,  возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием со-

матического и нервно-психологического здоровья обучающихся, воспитанников. 

   Основными задачами школьного ПМПк специального (коррекционного) обра-

зовательного учреждения VIII вида, в отличие от задач, решаемых ШПМПк об-

щеобразовательного учреждения, изложенных в Письме Министерства образова-

ния РФ от 27.03.2000 № 27/901-6, являются: 

- всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение личности умственно 

отсталых воспитанников, выявление их потенциальных возможностей и индиви-

дуальных особенностей развития с целью выработки форм и методов организации 

и ведения коррекционно-образовательного процесса, исходя из возможностей 

школы-интерната; 

- обследование учащихся школы-интерната в случае обращения родителей (за-

конных представителей) или педагогов с согласия родителей (законных предста-

вителей); 

- оформление необходимых документов в  городскую и  краевую ПМПК для ре-

шения   вопросов по  уточнению  рекомендаций для учащихся; 

- изучение специалистами школьного ПМПк  вновь прибывших учащихся и реко-

мендаций ПМПК,  для определения объема коррекционной помощи в условиях 

школы-интерната; 

- обсуждение на школьном  ПМПк результатов первичного изучения учащихся 

специалистами школы-интерната, формулирование рекомендаций педагогическо-

му коллективу по организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

учащимися, оказание помощи в составлении индивидуальных коррекционных 

программ; 

- организация индивидуальной психологической, медицинской, социологической 

и педагогической поддержки учащихся, отслеживание эффективности комплекс-

ной коррекционно-развивающей помощи (на основе рекомендаций гор и краевого 

ПМПК) в процессе обучения и воспитания детей в их продвижении (динамике) в 

своем развитии; 

- проведение консультаций в решении сложных или конфликтных ситуаций; 

- участие в разработке (при необходимости) индивидуальных коррекционно-

развивающих программ обучающихся с умеренной или тяжелой умственной от-

сталостью; 

- анализ причин школьной дезадаптации  детей "группы риска", участие в разра-

ботке комплексных целевых программ индивидуального развития детей "группы 

риска"; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных пе-

регрузок и срывов, выявление резервных возможностей развития обучающихся; 

- ведение необходимой документации, отражающей актуальное развитие учащих-

ся, динамику развития, корректировку образовательных маршрутов; 

- оформление отчета по результатам работы за год. 

 

4.6.2.Цели, задачи, направления ППМС сопровождения 

 

      Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" устанавливает основные гарантии прав и 
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законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Феде-

рации, в целях создания правовых, социально-экономических условий для реали-

зации прав и законных интересов ребенка. 

       Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 

принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 

развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них 

высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. 

      В решении актуальных проблем специального (коррекционного) образования 

существенную роль играет система психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения деятельности образовательного учреждения. 

      Сопровождение - комплекс мер (лечебных, социальных, профилактических, 

педагогических (в том числе развивающих и коррекционных)), способствующих 

преодолению, компенсации недостатков предшествующего развития и предупре-

ждения негативных тенденций развития. 

    Задача объединения усилий специалистов разных профилей в разрешении про-

блем психолого-педагогического характера и оказания помощи в выборе образо-

вательного маршрута учащегося с ОВЗ вызвало необходимость создания психо-

лого- педагогической и медико-социальной службы. Деятельность службы орга-

нично включается в учебно-воспитательный процесс школы-интерната  и ориен-

тирована на создание условий, обеспечивающих психологический комфорт и 

успех каждого участника педагогического процесса. 

    В соответствии с деятельностью службы определены основные цели:  

· психолого- педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся, 

воспитанников; 

· гарантированная помощь и защита ребенка на весь период обучения; 

· оказание помощи семье, ребенку, педагогу в выборе эффективного пути реше-

ния возникающих проблем; 

· оказание помощи ребенку, педагогу, семье в выборе образовательного маршру-

та, позволяющего наиболее полно раскрыть возможности ребенка. 

     Под ППМС сопровождением мы понимаем систему организационных, диагно-

стических, обучающих и развивающих мероприятий для учащихся, педагогов, 

воспитателей, администрации и родителей (законных представителей), направ-

ленных на создание оптимальных условий функционирования школы-интерната, 

дающих возможность позитивного развития отношений детей и взрослых в обра-

зовательной ситуации, способствующих интеграции ребенка с особыми образова-

тельными потребностями в общество. 

     Основной целью ППМС сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

школе-интернате мы считаем поддержание комфортной образовательной среды, 

способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и 

творческого потенциала субъектов образовательного процесса, с приоритетно-

стью подготовки детей к полноценной жизни в обществе. 

 

4.6.3. Особенности социального статуса обучающихся, воспитанников  шко-

лы-интерната 

 

      В настоящее время отмечается продолжающийся рост числа детей, которые в 

силу тех или иных отклонений психофизического и социального характера нуж-
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даются в комплексном психолого-педагогическом и медико-социальном сопро-

вождении.  Практика работы и изучение имеющейся литературы показывают, что 

проблема психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обу-

чающихся в специальных (коррекционных) школах-интернатах сейчас довольно 

актуальна, но четкой системы построения такой работы нельзя найти в опублико-

ванных работах. Модель  ППМС сопровождения ГБОУ  школы-интерната ст-цы 

Вознесенской заключается в том, что при сопровождении учитывается особый 

социальный статус каждого обучающегося. 

    В данном контексте к учащимся с особым социальным статусом мы относим 

следующие категории обучающихся, воспитанников: 

-дети “группы риска”; 

-дети-сироты и  оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети); 

-дети-инвалиды; 

-дети, находящиеся на индивидуальном (надомном) обучении; 

-дети, длительно не посещающие школу 

    Обратиться к такой системе построения ППМС сопровождения побудила сама 

практика работы, показывающая, что обеспечение индивидуального подхода к 

обучающемуся с учетом его социального статуса, является положительной со-

ставляющей условий пребывания ребенка в школе-интернате и способствует его 

обучению и развитию индивидуальных способностей в конкретной школьной 

среде, его социальной адаптации. 

 

4.6.4.ППМС сопровождение детей "группы риска" 

 

      В  Концепции модернизации российского образования подчеркнуто, что дети 

с проблемами асоциального характера должны быть обеспечены обязательным 

индивидуальным психолого-педагогическим сопровождением. 

    При составлении программы ППМС сопровождения детей "группы риска"мы 

опираемся на положения федеральной программы “Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних“ и закона №15-39 Краснодарского края 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в Краснодарском крае». 

      В последние годы выделена особая категория школьников, которая получила 

определение “дети риска". В контексте нашей работы дети "группы риска" – уча-

щиеся, которые отличаются асоциальным поведением, то есть противоречащим 

принятым в обществе правовым или нравственным нормам, которое проявляется 

в конфликтности, агрессивности, склонности к бродяжничеству, воровству, по-

прошайничеству, гиперсексуальности, ранней алкоголизации, токсикомании.  

     Работа по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения, асоциаль-

ного поведения в школе-интернате направлена на достижение конечной цели – 

сохранение здоровья обучающегося и становление личности проблемного ребенка 

с адаптацией его в общество. 

 

4.6.5. ППМС сопровождение детей-сирот и  оставшихся без попечения роди-

телей  
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    В любом государстве и в любом обществе всегда были, есть и будут дети-

сироты и дети, которые по разным причинам остаются без родителей.  

    Опека - это "форма охраны личных и имущественных прав недееспособных лиц 

(детей, лишившихся родителей, душевнобольных)" (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 

Толковый словарь русского языка. - М., 1994. С.445).  

      Под опекой также понимают лица и учреждения, на которые возложено такое 

наблюдение. Лицо, которому поручена опека, называют опекуном, а его обяза-

тельства опекунством. Под попечение, по сравнению с опекой, может попадать 

значительно более широкая категория детей. К ним относятся дети, родители ко-

торых:  

– умерли;  

– лишены родительских прав, либо ограничены в родительских правах;  

– признаны безвестно отсутствующими;  

– недееспособны (ограниченно дееспособны); отбывают наказание в исправи-

тельных колониях;  

– обвиняются в совершении преступлений и находятся под стражей;  

– уклоняются от воспитания детей; 

– отказываются забрать детей из лечебных, социальных учреждений, куда ребе-

нок помещен временно. 

    Согласно закону Российской Федерации "О дополнительных гарантиях по со-

циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" ,  

опека и попечительство – норма устройства таких детей для содержания, воспи-

тания, образования, защиты их прав и интересов. Опека устанавливаются над 

детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство устанавливается над этой 

категорией детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

     Система ППМС сопровождения призвана реабилитировать и адаптировать 

опекаемого ребенка к реалиям окружающего мира, сделать его полноправным и 

активным тружеником. 

     Появление программы работы с детьми-сиротами и  оставшимися без попече-

ния родителей, обусловлено необходимостью организации психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения опекаемых детей в школе-

интернате, количество  которых  на начало 2015-2016 учебного года  составило -3 

человека. 

 

4.6.6. ППМС сопровождение детей, длительно не посещающих школу 

 

    Частые пропуски учащимися  занятий довольно частое явление в практике об-

разовательных учреждений.   

     В чем причина падения у детей и подростков интереса к учебе и отказ от посе-

щения школы? 

Анализ работы с такими детьми (Кушнарева Н.Н., 2000) демонстрирует, что, как 

правило, есть следующие основные причины, лежащие в основе такой формы де-

социализации:  

 влияние социальной среды: 

- лишение родительских прав или отбирание детей по суду; 

-хронический алкоголизм родителей; 

- психические заболевания родителей; 
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- пребывание родителей в местах лишения свободы; 

-  нежелание родителей заниматься воспитанием своих детей. 

 трудности в учебе, имеющие различную этиологию: 

-недостаточная стимуляция психического развития ребенка ввиду низкого соци-

ального и материального статуса и неблагополучия семей; 

-недостатки развития познавательной сферы ввиду дефектов умственного разви-

тия. 

 нарушение детско-родительских отношений: 

- ребенок не посещает школу, пытаясь привлечь таким образом внимание слиш-

ком занятых родителей или используя такие поступки в качестве шантажа; 

- завышенное требование родителей к успеваемости ребенка с ОВЗ  приводит к 

тому, что ребенок начинает ненавидеть школу, а затем перестает ее посещать. 

- неблагоприятные личностные отношения со сверстниками и педагогами. 

     Цель   ППМС сопровождения  детей, длительно не посещающих школу, за-

ключается в выявлении причины и организации мероприятий по  возвращению 

ребенка с ОВЗ  в школу.      Реализация  этих мероприятий  будет способствовать 

сокращению количества детей длительно не посещающих в школу. 

 

4.6.7. ППМС сопровождение детей, осваивающих образовательную програм-

му в индивидуальной (надомной) форме обучения 

 

     Индивидуальное (надомное)  обучение детей осуществляется в соответствии со 

ст.41 Федеральным законом  от 29.12.2012г №273-ФЗ  "Об образовании в Россий-

ской Федерации", Постановления Минобразования Краснодарского края от 

29.01.2014г №399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении отно-

шений государственной и муниципальной образовательной организации с обуча-

ющимися и (или) их родителями  (законными представителями) в части организа-

ции обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организаци-

ях». 

    Основанием для организации обучения на дому ребенка с ОВЗ  является заклю-

чение лечебно-профилактического учреждения. Перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение на дому, утвержден Министерством здравоохра-

нения и медицинской промышленности Российской Федерации. 

     ППМС сопровождение детей, обучающихся на дому   преследует цели: 

– оказание помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

находящимися на домашнем обучении; 

– подготовку детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной 

жизни, к трудовой деятельности совместно с другими членами общества, прове-

дение коррекции их развития. 

 

 

4.6.8. Комплексное обследование обучающихся, воспитанников 

 

Направление детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные   

учреждение осуществляется органами управления образованием по заключению 
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психолого-медико-педагогической комиссии (Постановление Правительства РФ 

от  12.03.97 г. № 288) только с согласия родителей (законных представителей). 

В течение  учебного года ПМПК проводят комплексные психолого-медико-

педагогические обследования (далее - обследование) детей в возрасте от 7 до 16 

лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии,  и (или) отклонений в поведении детей. По результатам обсле-

дования готовятся рекомендации по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтвержде-

ние, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

По результатам клинического обследования потенциальному школьнику 

ставится диагноз и выносится коллегиальное заключение ГПМПК с рекомендаци-

ями специалистов ГПМПК по организации обучения, коррекционной работе, 

ограничениям в ходе образовательного процесса, лечебной физической культуре 

(ЛФК), медикаментозному лечению и социальной адаптации. Одновременно вы-

даются рекомендации родителям (законным представителям) обследованного ре-

бенка. 

Именно специалисты ГПМПК рекомендуют  образовательное учреждение 

подходящего профиля и определяют основные направления работы с ребенком с  

ОВЗ. В дальнейшем, с определенной ГПМПК периодичностью, проводится по-

вторное и последующее клинические обследования умственно отсталых детей с 

целью отслеживания продвижения, уточнения характера нарушений и степени их 

выраженности. 

   В ходе образовательной подготовки воспитанников  осуществляется всесто-

роннее психолого-медико-педагогическое изучение личности обучающихся, вы-

явление возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм 

и методов организации образовательного процесса. Обучающимся, воспитанни-

кам прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной дея-

тельности, самостоятельности. Производится работа по общему и речевому раз-

витию обучающихся, воспитанников, коррекции нарушений моторики и интел-

лектуальной эмоционально-волевой сферы, поведения. 

 В школе-интернате проводится дальнейшее диагностическое изучение и об-

следование, организуется динамическое наблюдение за обучающимися, включа-

ющее несколько этапов. На каждом этапе решаются определенные цели и задачи. 

I этап – обследование в начале учебного года (сентябрь).  

Цель: уточнить характер нарушений и степень их выраженности учащихся 

старшей школы.  

Исходя из результатов обследования и рекомендаций ГПМПК, в сентябре 

проводится диагностика вновь принятых учащихся с целью оценки уровня их го-

товности к школьному обучению в школе и определения уровня актуальности и 

зоны ближайшего развития ребенка. В обследовании детей принимают участие 

все педагоги в соответствии со своими функциональными обязанностями. В особо 

сложных случаях ребенка  представляют на ПМПк (консилиум), который функ-

ционирует в школе-интернате. Консилиум вырабатывает рекомендации для рабо-

ты с детьми и семьями воспитанников школы-интерната, находящимися в соци-

ально опасном положении, а при необходимости может направлять таких детей 

для повторного обследования на ПМПК (комиссии) с целью уточнения диагноза и 

подбора программы и формы  обучения . 
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По итогам данной диагностики уточняется количество детей с различной 

степенью умственной отсталости и дефектов. Подлежит уточнению (корректи-

ровке) численный состав классов, определяются учащиеся для обучения на дому, 

нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке и индивидуальной коррек-

ции недостатков развития. 

Учителем - логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом, 

воспитателями и классными руководителями планируется мероприятия индиви-

дуальной коррекционной работы с учащимися, и определяются задачи этой рабо-

ты с классом. 

II этап – обследование (анализ) в середине учебного года (январь).  

Цель: определить характер динамики в развитии ребенка и причины труд-

ностей в усвоении образовательной программы.  

В ходе анализа оценивается проводимая работа, проводится, при необходи-

мости, корректировка деятельности. Результаты обсуждаются на расширенном за-

седании ПМПк школы-интерната. 

III этап – итоговое обследование в конце учебного года (май).  

Цель: оценить динамику развития обучающихся обшей школы за прошед-

ший учебный год и их дальнейший образовательный маршрут.   

Уточняются сроки очередного обследования воспитанников ГПМПК, изучаются 

результаты, корректируется работа. 

 

4.7. Мониторинг динамики развития и успешности освоения умственно от-

сталыми учащимися  адаптированной  образовательной программы  общего 

образования 

 

Итогом образовательного процесса в школе-интернате  является сумма об-

разовательных результатов, достигнутых обучающимися, воспитанниками. Инно-

вационное развитие школы-интерната, использование новых образовательных 

технологий приводят к результатам, которые не укладываются в привычные схе-

мы оценивания: они выражаются в умении воспитанниками работать в коллекти-

ве, иметь достаточный уровень учебной мотивации, владеть компетенциями, свя-

занными с определенными образовательными областями, умении быть самостоя-

тельными. 

      Область мониторинга: 

 индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них знаний, 

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического монито-

ринга;  

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы  на предметном уровне;  

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе администра-

тивного контроля, итоговой аттестации учащихся;  

 внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований, специаль-

ных олимпиад, фестивалей  и т.п.;  

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки. 

Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает 

все классы, кроме 1класса. 

Контроль реализации образовательной программы 
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Объект кон-

троля 

Инструментарий контроля Периодичность контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

I ступень  Контрольные работы 

 Проверка техники чтения 

Ежемесячно 

2 р. в год 

II ступень  Итоговая государственная атте-

стация выпускников школы 9 

классов 

 Контрольные работы 

 Проверка техники чтения 

Июнь 

 

Ежемесячно 

2 р. в год 

Степень социа-

лизации 
 Результаты трудоустройства, 

данные о завершении послеш-

кольного образования 

Октябрь 

Состояние здо-

ровья 
 Данные углубленного медицин-

ского осмотра (диспансеризации) 

 Данные о пропусках уроков по 

болезни 

Ноябрь – декабрь 

 

1 раз в год 

 

Система обучения умственно отсталых детей не предусматривает освоение 

ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально развивающи-

мися сверстниками. Для этой категории детей она ориентирована на подготовку 

ребенка к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приори-

тетом образования умственно отсталых детей является социальная и трудовая 

подготовка, осуществляемая по специальным программам и специальными мето-

дами обучения.  

Разработанных и общепринятых критериев оценки знаний учащихся с раз-

личной степенью умственной отсталости нет. Критерии оценки знаний учащихся 

разработаны педагогическим коллективом учреждения и отражены в Положении 

о внутришкольном контроле  

Данные мониторинга, получаемые в результате комплексного изучения ре-

бенка фиксируются в индивидуальных картах развития, соответствующей доку-

ментации.  

     Педагогическим коллективом, ПМПк и методическими объединениями шко-

лы-интерната разработана форма мониторинга, позволяющая вести постоянное 

отслеживание продвижения воспитанников в течение всего времени пребывания в 

школе, начиная с 1 класса (момента поступления в школу) и заканчивая выпуском 

обучающегося из школы-интерната. 

Отслеживание результатов сопровождения просматривается через заполне-

ние карт динамического наблюдения и дневников наблюдения. 

Для каждого воспитанника ПМПк вырабатываются эффективные методы и 

приемы педагогического и коррекционного воздействия, определяются основные 

направления, задачи и содержание коррекционной работы с воспитанниками 

школы-интерната на новый учебный год. Консилиум вырабатывает рекомендации 

для работы с "особыми" детьми и их семьями, а при необходимости направляет 

таких детей для повторного обследования на ПМПКс целью уточнения диагноза и 

подбора учреждения соответствующего профиля.  

Мониторинг динамики развития является составной частью общего монито-

ринга школы-интерната, осуществляемого в соответствии с «Положением  об ор-
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ганизации  внутришкольного  контроля в ГБОУ   школе-интернате ст-цы Возне-

сенской» и представлен двумя уровнями: 

Первый уровень – персональный, осуществляемый учителем - дефектоло-

гом, логопедом и социальным педагогом. 

Второй – внутришкольный, осуществляемый администрацией школы-

интерната. 

Нормирование и тематика проверок определяется директором при ежегод-

ном планировании работы школы-интерната, исходя из определения необходимо-

сти получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах 

педагогической деятельности.  

В соответствии с планом, составляется график проверок на четверть (по ме-

сяцам), который утверждается директором и размещается на стенде объявлений 

школы-интерната  в целях обеспечения информированности педагогических ра-

ботников.  

Результаты контроля оформляются в форме аналитических справок, справок 

о результатах проверок, служебных записок или докладов о состоянии дел по 

проверяемому вопросу или иной установленной формы. 

 

4.8. Ресурсное обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы 

 

Для организации образовательного процесса имеются оборудованные учеб-

ные кабинеты, классные комнаты, мастерские, кабинет психологической разгруз-

ки, логопедический кабинет, спортивный зал, игровая и спортивная площадки.  

Для обучающихся, воспитанников предоставляются помещения  для приёма пи-

щи, спальные комнаты,  медицинский кабинет, изолятор. Территория школы-

интерната, внутренние помещения, оборудование и оснащение соответствуют са-

нитарным нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности и охраны 

труда. 

 Кадровое обеспечение 

Школа-интернат  полностью укомплектована педагогическими кадрами и 

специалистами, имеющими соответствующее профессиональное образование и 

специализацию.  

 Финансово-экономическое обеспечение деятельности учреждения  произво-

дится в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности школы-

интерната на  текущий финансовый год, утверждённым Учредителем. 

 Материально-техническое обеспечение включает следующие направления 

деятельности школы-интерната: 

- организация образовательного пространства; 

- организация временного режима обучения; 

- организация рабочего места ученика; 

- обеспеченность техническими средствами  обучения; 

- обеспеченность специальными учебниками, рабочими тетрадями, дидакти-

ческим материалом, отвечающим особым образовательным потребностям детей с 

интеллектуальной недостаточностью; 

- доступ педагогов к организационной технике для подготовки необходимых 

индивидуализированных материалов обучения; 
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-  наличие электронной библиотеки; 

-  предоставление возможности обмена информацией между участниками об-

разовательного процесса 

 Программно-методическое обеспечение образовательной программы: 

В школе-интернате функционирует библиотека, в которой имеются  учебни-

ки, художественная, научно-популярная, методическая, периодическая литерату-

ра, энциклопедии, словари.       Учебники и учебные пособия приобретаются в со-

ответствии с   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущен-

ных  к использованию в специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждениях  VIII вида.  

Для педагогических и административных работников оборудован  доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет и локальной сети образовательного 

учреждения. Школа-интернат  имеет официальный сайт, на котором размещаются 

не только материалы, связанные с реализацией образовательной программы, но и 

летопись школьной жизни.  

Разработка методического обеспечения образовательного процесса ведётся в 

соответствии с планом развития школы-интерната. 

  

V. Построение модели выпускника 

 

      Модель выпускника формировалась  специалистами, педагогами и родителями 

(лицами, их заменяющими) воспитанников. В ней отражены именно те качества, 

которые формируются под воздействием выбранного школой-интернатом содер-

жания образования и учитывая требования, цели и задачи  работы школы-

интерната: 

5.1.Модель  выпускника 1-4классов: 

 

 совершенствование обучения, усвоение учащимися знаний, умений, навыков 

по основным учебным предметам за курс 1-4 классов специального (коррек-

ционного) образовательного учреждения VIII вида, с учетом индивидуального 

интеллектуального и психофизического развития; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 воспитание уважения к культурным традициям своего и других народов, в 

условиях многонационального государства; 

 воспитание любви к Родине, своему Отечеству. 

5.2. Модель выпускника 5-9 классов: 

 

 усвоение знаний, совершенствование умений, навыков по основным учебным 

за курс 5-9 классов специального (коррекционного) образовательного учре-

ждения VIII вида,  с учетом  индивидуальных психофизических особенностей; 

 ориентированность выпускника в выборе профессии, с учетом индивидуаль-

ных особенностей, здоровья, интересов подростка; 

 формирование человека и гражданина, общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 
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 воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, ува-

жение к культурным традициям своего и других народов, в условиях многона-

ционального государства. 

 

 

 

 

 

 


