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1. Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа общего основного образования МКОУ 

Школа – интернат №5 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

-Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

изложенной  в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 

учитывающей образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- действующего Устава образовательного учреждения. 

Адаптированная образовательная программа разработана школой-интернатом 

самостоятельно, как образовательным учреждением, имеющим государственную аккредитацию. 

При разработке адаптированной образовательной программы общего основного 

образования школы- интерната (из-за отсутствия государственного Стандарта специального 

образования), использована структура и основные требования к программе, изложенные в 

Стандарте основного общего образования и примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. В Программе учтены специфика образовательного процесса 

МКОУ школа-интернат №5, образовательные потребности и запросы участников 

образовательного процесса, особенности психофизического развития и возможности 

обучающихся, воспитанников школы. 

Программа является локальным нормативным документом школы-интерната, 

содержательной и критериальной основой для разработки учебного плана, плана воспитательной 

работы, рабочих программ  педагогов по учебным предметам. 

Программа определяет: 

- преемственность по отношению к адаптированной образовательной программе начального 

общего основного образования; - приоритеты, качество содержания и реализации начального 

общего образования в школе-интернате, его организационные и методические аспекты на 

ступени основного образования; 



- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки детей с 

умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного 

процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения учащимися. 

Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Программы, учитывает особенности образовательного процесса школы-интерната, 

способы определения достижения целей и результатов и включает: 

пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной программы, 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел формулирует содержание основного общего образования, включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных результатов 

продвижения в своем развитии детей с умственной отсталостью и содержит: 

программу развития учебных действий (программу формирования общеучебных умений и 

навыков) 

обучающихся с недостатками в умственном развитии на ступени общего образования, 

программы отдельных учебных предметов 

программу воспитания и социализации обучающихся с недостатками в умственном развитии на 

ступени общего образования, включающую духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

механизмы реализации компонентов Программы и включает: 

учебный план 

систему условий реализации адаптированной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Базовых Программ специального образования школ VIII вида: 

- с программой обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной Программы 

основного общего образования, установленные законодательством РФ и уставом 

образовательного учреждения; 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в школе-интернате. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, в части касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми адаптированной образовательной 

программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательным учреждением 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

образовательной Программы. 

Переработка адаптированной образовательной программы, внесение изменений и дополнений в 

её содержание производится в связи с выходом в свет новых нормативно-правовых документов 

по специальному образованию, СФГОС, в случае изменения наименования и Устава школы- 

интерната. 

2. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
Цели и ценности образовательной программы 



Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования, 

особенности организации УВР, кадрового и методического обеспечения педагогического 

процесса, инновационных преобразований школьной педагогической системы. 

Образовательная программа: 

- определяет  цели  и  содержание  образовательного  процесса,  особенности  их  раскрытия  в 

учебных предметах и используемые педагогические технологии; 

- регламентирует организацию образовательного процесса в условиях коррекционного 

образования. 

Образовательная программа специального (коррекционного) образования VIII вида 

формировалась в соответствии со статьей 79 Закона Российской Федерации "Об образовании № 

273", которая гласит: 

"Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися" 

"Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 

Главными ценностями образовательной программы являются: 

Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его индивидуальных 

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 взаимодействия. 

Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах жизни 

школы. 

Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми. 

Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

В связи с этим главная цель образовательной программы специального (коррекционного) 

образования VIII вида - коррекция развития обучающихся средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-педагогической реабилитации для последующей интеграции в 

общество, воспитание свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого 

людям, умеющего быть успешным в деятельности. 

 
Образовательная программа регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 

образовательных достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности: 

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей; 

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями; 

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

 

Основным проектированным результатом освоения образовательной  программы 

является - достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах деятельности. 



Выпускник МКОУ "Школа-интернат №5 ", освоивший образовательную программу 

специального (коррекционного) образования VIII вида - это человек, умеющий понимать 

многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, готовый к реализации 

своего потенциала, к получению профессии. 

Принципы построения программы 

В основе построения программы лежат принципы: 

- гуманизация означает, что учитель ставит обучающегося в позицию полноправного 

субъекта обучения и воспитания, создавая условия для творческой самореализации; 

- свобода выбора определяет целенаправленную деятельность педагогического 

коллектива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими умениями действовать в 

условиях свободы и делать правильный осознанный выбор; 

- дифференциация и индивидуализация обучения предусматривает развитие ребенка в 

соответствии со своими склонностями, интересами, возможностями; 

- непрерывность предусматривает связь не только всех ступеней образования в школе, 

но предполагает ориентацию школьников на подготовку к продолжению образования после 

окончания школы; 

- вариативность выражается в возможности выбора содержания обучения, системы и 

содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов обучения и воспитания; 

- инновационность определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее оптимальных 

программ, предметных планов, технологии и форм работы школы; 

- целостностъ учебно-воспитательного процесса, единство обучения, воспитания, 

развития. 

Все эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание в школе условий для 

развития его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество всех участников 

образовательного процесса на целенаправленное взаимодействие содержания образования по 

всем учебным процессам. 

 

Информационная справка о школе. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Школа-интернат №5 среднего (полного) общего 

образования г. Нижнеудинск». 

Наша школа-интернат занимает особое место в системе образования Нижнеудинского 

района. Это муниципальное образовательное учреждение, где дети не только учатся, но и 

проживают в течение всей учебной недели. Основным показателем определения ребенка в 

школу-интернат является трудное материальное положение, социальное неблагополучие семьи. 

Среди такой категории детей есть дети, нуждающиеся Здесь дети обеспечиваются полноценным 

питанием, одеждой, учебными принадлежностями, то есть получают то, чем их не могут 

обеспечить на должном уровне в семье. Учителя и воспитатели уделяют максимум внимания 

каждому ребенку: прививают ему необходимые правила поведения, гигиенические навыки, дают 

понятия нравственных норм, развивают его способности. 

Наша школа решает одну из социальных проблем нашего города и района: устройство 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Сведения об учащихся 

На конец 2014-2015 учебного года количество учащихся – 176, в том числе: 

1 ступень – 4 класса-комплекта, 85 обучающихся, средняя наполняемость – 19 

человек. 

2 ступень – 5 классов-комплектов, 91 учащийся, средняя наполняемость – 18 человек. 

Норма наполняемости согласно Уставу школы-интерната – 20 человек, фактическая 

средняя наполняемость по школе – 17 человек. 

 

Сведения об обучающихся, имеющих рекомендации обучения по специальной 

(коррекционной ) программе  VIII вида: 



 

класс Всего учащихся 

9 1 

8 1 

7 1 

6 2 

4 3 

1 1 

Всего 9 чел 
 

 

Сведения о педагогических кадрах 
Уровень образования: 

Образовательный процесс МКУ Школа- интернат №5 обеспечен педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. Динамика состояния и 

развития педагогического коллектива свидетельствует о том, что происходит развитие 

педагогического коллектива за счет самообразования, повышения квалификации, включения в 

экспериментальную и инновационную деятельность. 

 

Сведения о педагогических работниках МКУ Школы-интерната № 5 

Состав педагогических работников по должностям на момент аккредитации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего педагогов, включая администрацию и внешних совместителей – 30. Внешних 

совместителей – 4 (13%). Библиотекарь относится к учебно-вспомогательному персоналу. 

Состав педагогов 

Всего педагогических работников 20  

Образование   

высшее 17 85 % 

незаконченное высшее 1 5 % 

среднее профессиональное 1 5 % 

общее среднее 1 5 % 

Квалификационные категории:   

высшая 4 20 % 

первая 10 50 % 

№ Наименование должности Число педагогов 

1 Администрация (директор и заместители, 

ведущие уроки) 

3 

2 Учителя по основной должности 14 

 в т.ч. внешние совместители 3 

3 воспитатели по основной должности 9 

 в т.ч. ведущие уроки 3 

4 Социальный педагог 1 

 в т.ч. ведущий уроки 1 

5 Педагог-организатор 1 

 в т.ч. ведущий уроки 1 

6 Учитель-логопед 1 

7 Педагог дополнительного образования 1 

 в т.ч. внешний совместитель 1 

8 Библиотекарь 1 

 



 

вторая 1 5 % 

соответствие 1 5 % 

без категории 4 20 % 

Штатные работники 17 85 % 

Внешние совместители 3 15 % 

Число педагогов, работающих в 1-4 и 5-9 классах 5  
Внутренние совместители (администрация, 
воспитатели, прочие педагогические работники, 
ведущие уроки) из числа педагогов 

8  

Почетные звания   

-   Нагрудный   знак  «Почётный  работник  общего 0  
образования Российской Федерации» (от общего 
числа) 

  

Награждены Почетной грамотой Министерства 
образования РФ 

2 10 % 

Общее среднее образование имеет учитель технологии, который имеет большой стаж работы, 

прошел курсовую подготовку, аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

4 человека без категории не подлежат аттестации в 2014-2015 учебном году, т.к. у 1 педагога был 

перерыв в работе более 3-х лет, 3 педагога работают в данной образовательной организации 

менее 2-х лет. 

 

Учебно-материальная база 

 

Учебный процесс осуществляется в 5 зданиях:  

учебный корпус 1938 года постройки 

2 спальных корпуса 1962 года 

спортзал 1962 года 

мастерская 1958 года 

Производственные мощности 280 учащихся 

Количество учебных кабинетов 14 кабинетов 

Библиотека с книжным фондом в 9317 экземпляров 1 – площадью 40 м
2
 

в т.ч. учебников 2712 

обеспеченность учебной литературой составляет 100 % 

Спортзал в отдельном деревянном приспособленном строении Площадь 132 м
2
 

Столовая на 70 посадочных мест 70 м
2
 

Спортплощадка 1 – площадью 300 м
2
 

2 – площадью 350 м
2
 

Учебно-опытный участок. 

на основании договора с СЮН используются 

дополнительные площади для посадки овощей 

0,2 га 

Охват питанием 100% 

стоимость 1 детодня 78 руб. 

Режим работы шестидневка 

Круглосуточное пребывание детей  

учебные занятия в 1 смену с 8-10 до 13-20 

самоподготовка с 16-00 до 18-00 

Продолжительность урока  

в 1 классе 35 минут 

со 2 по 11 классы 45 минут 

Компьютерный класс, объединенный локальной сетью, с выходом 

в Интернет 

11 компьютеров 

Температурный режим выдерживается. 



 

 
 

Социальный паспорт школы 

В школе-интернате на 01.09.2015 г обучается 176 детей из 86 семей. 

 

 
Из 86 семей неблагополучные -  37 семей, многодетные – 35, неполные – 28, что говорит о 

сложной ситуации в семьях воспитанников 

Характеристика социума школы 

Школа-интернат располагается на окраине города, в Заречной части, на историческом месте 

основания города. Рядом располагается общеобразовательная школа №1, детский сад № 2, 

военный городок, Пожарная часть, отделения Центральной районной больницы. На расстоянии 1 

километра от школы находится Дом детского творчества, Станция юных натуралистов. Школа 

окружена частным сектором. Рядом со школой река Уда, лес, озеро. Из промышленных 

предприятий недалеко находится лесхоз, лесоперерабатывающее предприятие. 

Вывод: Социум школы несет в себе возможности организации социально-полезной 

деятельности: краеведения, экологических акций, патриотических мероприятий. 

Служба сопровождения воспитанников 

Мы решаем задачу создания условий для того, чтобы наши воспитанники были физически, 

психологически и нравственно здоровыми людьми. Механизмом решения этой задачи является 

система скоординированной деятельности медико-социально-психолого-педагогической службы 

сопровождения воспитанников. Такая служба начала действовать в нашей школе в 2007 году. 

 

Структура службы сопровождения: 

 Освещенность в классах и игровых соответствует норме. 

 Оборудован медицинский кабинет, изолятор. Есть необходимое медицинское 

оборудование, обеспечение медикаментами хорошее. 

 Расписание занятий соответствует санитарно-гигиеническим нормам и возможностям 

школы 



 

 
 

Направления деятельности Службы сопровождения: 

 

Медицинское сопровождение Углубленный медосмотр 

Физкультурные группы 

Профилактика заболеваемости 

Сопровождение детей, состоящих на диспансерном 
учете 

Консультации родителей 

Рекомендации педагогам 

Логопедическое сопровождение Диагностика 

Коррекция 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Сопровождение опекаемых 

Сопровождение «группы риска» 

Сопровождение слабоуспевающих 

Сопровождение одаренных 

Сопровождение профильного обучения и 

предпрофильной подготовки 

Сопровождение кадет 

Социально-педагогическое «группа риска» 

логопед Физическое 

здоровье 

медслужба 

Медико- 

валеологическо 

е направление 

Социально- 

педагогическо 

е направление 

Я – 

здоров 

Психолого- 

педагогическо 

е направление 

соцпедагоги психолог 

Воспитательная 

Социально- 
нравственное 

здоровье 

Психологическое 
здоровье 

Предметы учебного плана 



 

сопровождение Социальная защита несовершеннолетних 

 Консультативная помощь семье 

 Получение паспортов 

 Закрепление жилья 

 Профилактика правонарушений 

 Профориентация 

 Постинтернатное сопровождение 
 

Вывод: Структура Службы медико-психолого-социально-педагогического сопровождения 

позволяет грамотно и эффективно создать условия для обеспечения комфортности 

образовательной среды и укрепления физического, психологического, нравственного здоровья 

воспитанников. 

 

Медицинское сопровождение 

Медицинская служба ежегодно организует углубленный медосмотр, на основе анализа 

данных проводит профилактическую, консультационную работу с детьми, педагогами, 

родителями. Медицинское сопровождение осуществляют фельдшер и медсестра, работающие в 

школе-интернате по договору с Центральной районной больницей. 

Для осуществления деятельности по сохранению и укреплению здоровья детей в нашей 

школе имеются: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор. Ежегодно приобретается 

оборудование для оказания неотложной помощи, проведения профилактических мероприятий, 

мониторинга физического развития. 

 

Созданы условия для  здоровьесбережения: 

 Введение  3-го часа физкультуры в 1-9 классах; 

 Проведение индивидуальных занятий на уроках физкультуры с детьми, имеющими 

хронические заболевания; 

 Проведение физминуток на уроках (гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

пальчиковые упражнения, упражнения для активизации мозгового кровообращения, для 

снятия напряжения с плечевого пояса и др.) 

 Организация занятий групп ЛФК и лечебного массажа на базе Центра Психолого- 

педагогической реабилитации и коррекции. 

 Санитарно-гигиенические условия: тепловой, световой, воздушный режим. 

 Распорядок дня - с круглосуточным пребыванием. Режим питания, сна, отдыха 

организован согласно гигиеническим требованиям. Питание организовано на основе 

соблюдения калорийности, сбалансированности продуктов, меню согласовывается с 

Роспотребнадзором. Сон для воспитанников 5-9 классов 9-часовой, для воспитанников 

начальных классов – 10-часовой. Для первоклассников в 1 полугодии предусмотрен 

дневной сон. Обязательна утренняя гимнастика, динамическая пауза после 3 урока – 30 

минут. В течение дня пребывание на воздухе организуется не менее 2,5-3 часов. 

Вывод: В школе-интернате создаются организационные, кадровые, материальные, 

методические условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

 
Логопедическое сопровождение 

Логопедическая служба представлена одним учителем-логопедом. Ежегодно набирается 

группа в составе 25 человек, в течение года с ними проводится коррекционная работа. 

 

 

80 % детей логопедической группы ежегодно выпускается с улучшением. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 



Психолого-педагогическое сопровождение призвано выявить педагогические условия, при 

которых обеспечивается комфортность образовательной среды, социальная адаптация детей в 

воспитательной системе школы-интерната, самоопределение личности выпускника, обнаружить 

проблемы и помочь  ребенку решить их. 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социально - педагогическая служба осуществляет меры социальной поддержки 

воспитанникам. Есть категория детей, родители которых не предпринимают никаких мер к 

тому, чтобы оформит ребенку гражданство, получить или восстановить ему документы. Поэтому 

социальные педагоги школы выполняют эти функции вместо родителей, чтобы обеспечить детям 

правовой статус и определенные гарантии. 

1.Получение паспортов учащимся школы: 

 2012-2013 год-12 человек, из них 4 детям сиротам; 

 2013-2014 год- 14 человек, из них 3 детям сиротам; 

2014-2015 год - 10 человек. 

 

2. Получение справок формы № 25 для определения гражданства: 

 2013-2014-7 человек, 3 определены в СРЦ; 

 2014-2015-5 человек, 1 ребенок в СРЦ; 

3. Получение свидетельств о рождении: 

2013-2014 год- 4 учащимся; 

2014-2015 год- 6 учащимся; 

 

Вывод:  В  нашей  школе-интернате  каждому  ребенку  гарантировано  получение  социальной 

поддержки. 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 
- продолжительность учебной недели в 1-4 классах составляет 5 дней; в 5 - 9 классах - 6 дней; 

- начало занятий - 8 час 10 мин в 5 -  9 классах; в 9.00 час в 1 - 4 классах; 

- продолжительность урока – 35 минут в 1 классе с сентября по декабрь,  45 минут во 2-4 

классах; 

- динамическая пауза для учащихся 1 класса ( 40 минут после второго урока), 

- динамическая пауза  для 2- 9 классов  включает прогулку на свежем воздухе( после 4 –го 

урока; 

- наполняемость классов до 12 учащихся; 

- продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели; 

- продолжительность учебного года во 2-9 классах – 34 учебные недели; 

- продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – не менее 30 календарных 

дней, в 1 классе проводятся дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. 

Во всех классах в течение урока (после 15-20 минут работы) проводятся динамические паузы 

продолжительностью 1-3 минуты. 

 Про долж ительно сть перем ен : от 10 до 20 минут. 

Прогулки в   интернате длятся от 1,5 до 3 часов с учетом погодных условий. 

Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в кружках во второй половине 

дня составляет не менее 40 минут. В это время организуется  отдых учащихся. 

 

Социальный заказ на предоставление образовательной услуги. 

 

Главным в работе образовательного учреждения мы считаем оптимальное выполнение 

социального заказа. 

 

Основные компоненты социального заказа 



 

 
 

Таким образом, образовательная программа предназначена удовлетворять потребности: 

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и ценностей; 

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями; 

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

- Иркутской области – в сохранении и развитии традиций региона как промышленного и 

культурного центра России; 

- учебных заведений области – в притоке молодежи, ориентированной на комплексное освоение 

программ профессионального обучения и общекультурного развития; 

- Нижнеудинского района – в сохранении демографической и социально-экономической 

стабильности. 

Основным проектированным результатом освоения образовательной программы является 

достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения 

и самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах деятельности. 

Выпускник МКОУ "Школа-интернат №5 ", освоивший образовательную программу 

специального (коррекционного) образования VIII вида, - это человек, умеющий понимать 

многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, готовый к реализации 

своего потенциала, к получению профессии, способный самостоятельно выбрать из 

накопленного потребные ему знания, умения и навыки для личного, профессионального и 

социального развития. 

 

Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения образовательного 

процесса в школе. 

Ведущий педагогический замысел построения образовательной системы связан с желанием 

педагогов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого ученика. 

Основными задачами деятельности школы в соответствии с Уставом являются: 

• адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ или соответствующих 

государственных образовательных стандартов; 

Деятельность и отношения в школе строятся на следующих принципах: 

1.  Пр инцип индивидуальност и. Создание условий для формирования индивидуальности 

личности обучающегося и педагога, уникальности общешкольного и классных коллективов - это 

главная задача и направление развития школьного коллектива. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные   особенности   ребенка   или   взрослого,   но   и   всячески   содействовать   их 

Социальный заказ 

Государственный 

заказ 
Ожидания 

родителей 

Требования и ожидания 

учреждений профессионального 

образования 

Профессионально- 

педагогические потребности 

учителей 

Потребности 
обучающихся 



дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть самим собой, обрести 

свой образ. 

2.  Пр инцип самоакт уализации. У каждого ребенка существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических 

способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к проявлению и развитию 

своих природных и социально приобретенных возможностей. 

3.  Пр инцип субъект ност и. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, который 

реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их в построении 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и обогащению его 

субъектного опыта. 

4.  Пр инцип выбора. Без ситуации выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы 

учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными 

полномочиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации учебно- 

воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе и школе. 

5.  Пр инцип т ворчест ва и успеха . Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности учащегося и 

уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает 

о «сильных» сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я-концепции личности обучающегося, стимулирует 

осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию своего «Я». 

         6. Пр инцип доверия и поддержки. Надо обогатить арсенал педагогической деятельности 

гуманистическими личностно ориентированными технологиями обучения и воспитания 

обучающихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к самореализации и 

самоутверждению должны прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному 

контролю. 

7. Пр инцип здоровь есбережения очень важен, так как в сельской местности  особенно 

актуальна подготовка учащихся к ведению здорового образа жизни. В то же время современный 

культурный человек, стремящийся достичь материального и духовного благосостояния, быть 

полезным обществу, не может не осознавать роли специфического компонента культуры – 

культуры физической и важности охраны и укрепления собственного здоровья. 

Содержательное   наполнение   образовательных   программ   может   корректироваться   в 

соответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе: 

- изменением контингента обучающихся 

- новым социальным заказом. 

Эти изменения находят отражение в учебных планах школы на год, разрабатываемых на основе 

данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне программ и 

учебников. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы 

 

Общие положения 

 

Планируемые результаты МКОУ "Школа-интернат №5 освоения обучающимися 

адаптированной образовательной программы представляют собой систему целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

Программы. Учащиеся школы-интерната – дети с нарушением интеллекта. Поскольку 

умственная отсталость – необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в полном 

объеме освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не цензовое 

образование. В целом образовательные перспективы этих детей во многом определяются 



глубиной имеющегося недоразвития, его структурой, своевременностью начатой коррекционно- 

педагогической работы. 

В старших классах школы-интерната воспитанники получают знания по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим их психофизическим 

возможностям, а также навыки по различным профилям труда. 

Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового обучения в 

учебных мастерских образовательного учреждения. В школе-интернате, исходя из возможностей, 

организовано обучение швейному и столярному делу с перспективой для отдельных категорий 

учащихся продолжения обучения в специальных группах учреждений начального 

профессионального образования. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта 

становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими 

знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех предметов основной 

школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция воспитанников, поскольку только 

с помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в 

социуме и избежать катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить 

и академические знания, по разработанным для них специальным программам с помощью 

специальных методик и специально разработанных учебников, поддерживающие социализацию. 

В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками учитывается, что 

возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться. Именно 

поэтому авторы программ не настаивают на освоении предлагаемых программ целиком. 

Вследствие того, что обучение детей, не способных освоить образовательную программу, не 

может быть формальным, педагоги в своих рабочих программах индивидуалиируют тот объем 

знаний, который они предлагают ученикам. 

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, которая 

проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного материала, в 

замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для учащихся, 

преимущественном использовании наглядных методов обучения. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно- 

обучающий и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 

задач обучения, но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала 

учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

 

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с различными 

нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса в школе-интернате. Ожидаемые конечные 

результаты реализации адаптированной образовательной программы учащимися основной 

школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, передавать специфику 

образовательного процесса умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и 

психическим возможностям обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

Учебные программы по предметам имеет практическую коррекционную направленность. Школа 

готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность 

в условиях современного производства. 



Основные требования к результатам освоения образовательных программ по предметам и годам обучения (классам) с учетом специфики 

содержания предметных областей изложены в Программах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./Под 

ред. В.В. Воронковой и отражены в таблицах. 
 
 

Чтение и развитие речи 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс наизусть 6—8 стихотворений читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; 
  читать «про себя», выполняя задания учителя; 

  отвечать на вопросы учителя; 

  пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 
тексты — самостоятельно. 

6 класс наизусть 8—10 стихотворений. читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 
  выделять главную мысль произведения; 

  определять основные черты характера действующих лиц; 

  пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

7 класс наизусть 10 стихотворений. читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
  выделять главную мысль произведения; 

  характеризовать главных действующих лиц; 

  пересказывать содержание прочитанного. 

8 класс наизусть 10 стихотворений, читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
 прозаический отрывок. выделять главную мысль произведения; 

  давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отноше- 
  ние к ним; 

  пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста. 

9 класс наизусть 10 стихотворений, читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 
 2 прозаических отрывка. выделять главную мысль произведения; 

  давать характеристику главным героям; 

  высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

  пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным. 

 

Русский язык 



 
  

 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс алфавит; различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
 

 способ проверки написания глас- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

  

ных и согласных (путем изменения 
проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 
 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 помощью учителя); 

  пользоваться школьным орфографическим словарем. 

6 класс способы проверки написания глас- правильно обозначать звуки буквами на письме; 
 ных и согласных в корне слов. подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

  проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных 

путем подбора родствен- 
 

 
 

 ных слов; 

  разбирать слово по составу; 

  выделять имя сущесгвительное и имя прилагательное как части речи; 

  строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

  связно высказываться устно и письменно (по плану); 

  пользоваться школьным орфографическим словарем. 

7 класс главные и второстепенные (без писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 
 

 

конкретизации)  члены предложе- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 ния; различать части речи; 

  

название частей речи, их значение; 
строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 
 наиболее распространенные прави- предложение; 

 ла правописания слов. писать изложение и сочинение; 

  оформлять деловые бумаги; 

  пользоваться школьным орфографическим словарем. 
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8 класс части речи; 

наиболее распространенные 

прави- 

ла правописания 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 словарем. 

9 класс части  речи, использование их в 

речи; 

наиболее распространенные 

прави- 

ла правописания слов. 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

 

пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Математика 

 
 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс класс  единиц,  разряды в  классе 

единиц; 

десятичный состав чисел в преде- 

лах 1 000; 

 

единицы измерения длины, массы, 

времени; их соотношения; 

римские цифры; 

 

дроби, их виды; 

виды треугольников в 

зависимости 

от величины углов и длин сторон. 

выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 устно (все случаи); 

читать, записывать под диктовку числа в пределах 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 

вычита - 
ние чисел в пределах 1 000 с последующей 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 пределах 

1 000; 

 

умножать и делить на однозначное число (письменно); 

получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», на 

нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 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 пере-ходом через разряд приемами письменных вычислений; при выполнении умножения и деления может быть разрешено в 

трудных случаях использование та - блицы 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 преде- устно складывать и вычитать круглые числа; 
  

лах 1 000 000; 
читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в 

преде- 
 разряды и классы; лах 1 000000; 

  

основное свойство обыкновенных 
чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, 

сравнивать; запи- 
 дробей; сывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 смешанные числа; округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1000000; 

  

расстояние, скорость, время, зави- 
складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в 

пределах 
 симость между ними; 10000, выполнять деление с остатком; 

 различные случаи взаимною поло- выполнять проверку арифметических действий; 

  

жения прямых на плоскости и в 
выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины и 
 пространстве; массы письменно; 

 свойства граней и ребер куба и 
бру- 

 

сравнивать смешанные числа; 

 са. заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 

  складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми знаменателями; 

  решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение дроби от 



 

 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

требованиях к знаниям и умениям учащихся, испытывающих значительные трудности в усвоении математических знаний, может быть 

исключено: решением простых арифметических задач на нахождение неизвестного слагаемого; 

приемами построения треугольников по трем сторонам с помощью циркуля и линейки, классификацией треугольников по видам углов и длинам 

сторон; вычислением периметра многоугольника. 

 

 

7 класс числовой ряд в пределах 1000000; умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное число; 
 алгоритмы арифметических действий с 

многознач- 

 

читать, записывать десятичные дроби; 

 ными числами, числами, полученными при 

измере- 

складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 
  

нии двумя единицами стоимости, длины, массы; 
записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в 
виде 

 элементы десятичной дроби; десятичных дробей; 

  

преобразования десятичных дробей; 
выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами 
 место десятичных дробей в нумерационной 

таблице; 

 

времени; 

 симметричные предметы, геометрические 

фигуры; 

решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и 

конца; 
 виды четырехугольников: произвольный, 

параллело- 

 

решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 грамм, ромб, прямоугольник, квадрат, свойства 

сто- 

находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

сим- 
 рон, углов, приемы построения. метрично относительно оси, центра симметрии. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

числа, на 

отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на 

встречное движение двух тел; 

чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии; 

чертить высоту в треугольнике; 

выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 



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 десят - ку, 1 сотне, 1 единице тысяч в пределах 10000); 

 

умножение и деление на двузначное число письменно; 

 

умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, 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; 

 

легкими случаями преобразований обыкновенных дробей; 

знанием свойств элементов куба, бруса. 
 

 
8 класс величину Г; присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 
  

смежные углы; 
выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных 



размеры прямого, острого, 

тупого, развернутого, полного 

углов; сум-му смежных углов, 

углов треуголь-ника; элементы 

транспортира; 

 

единицы измерения площади, их 

соотношения; формулы длины 

окружности, площади круга. 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 

1 000; находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

находить среднее арифметическое чисел; решать арифметические задачи на пропорциональное 

деление; 

строить и измерять углы с помощью транспортира; строить треугольники по заданным длинам 

сторон и величине углов; вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; строить точки, 

отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным относи-тельно 

оси, центра симметрии. 



ПРИМЕ 

ЧАНИЯ 

требова 

ниях к 

знаниям 

и 

умения 

м 

учащих 

ся, 

испыты 

вающих 

значите 

льные 

труднос 

ти в 

усвоени 

и 

математ 

ических 

знаний, 

может 

быть 

исключ 

ено: 

присчит 

ывание 

и 

отсчиты 

вание 

чисел 2 

000, 20 

000; 

500, 5 

000, 50 

000; 2 

500, 25 



000 в 

предела 

х 1 000 
000, 

достато 

чно 

присчит 

ывать и 

отсчиты 

вать 

числа 2, 

20, 200, 

5, 50, 

25, 250 

в 

предела 

х 1 000; 

 

умноже 

ние и 

деление 

обыкно 

венных 

и 

десятич 

ных 

дробей 

на 

двузнач 

ные 

числа; 

 

самосто 

ятельно 

е 

построе 

ние и 

измерен 



ие 

углов с 

помощь 

ю 

транспо 

ртира; 

построе 

ние 

треугол 

ьников 

по 

заданны 

м 

длинам 

двух 

сторон 

и 

градусн 

ой мере 

угла, 

заключе 

нного 

между 

ними, 

по 

длине 

стороны 

и 

градусн 

ой мере 

двух 

углов, 

прилеж 

ащих к 

ней; 

 

соотно 

шения: 



1 м
2 

= 
10 000 

см
2
, 1 

км
2 

= 1 
000 000 

м
2
, 1 га 

= 10 000 

м
2
; 

 

числа, 

получен 

ные при 

измерен 

ии 

двумя 

единица 

ми 

площад 

и; 

формул 

ы 

длины 

окружн 

ости и 

площад 

и круга; 

 

диаграм 

мы; 

построе 

ние 

отрезка, 

треугол 

ьника, 

четырех 

угольни 

ка, 

окружн 



ости, 

симмет 

ричные 

данным 

относит 

ельно 

оси, 

центра 

симмет 

рии. 

Данная 

группа 

учащихс 

я 

должна 

овладет 

ь: 

чтением 

чисел, 

внесенн 

ых в 

нумерац 

ионную 

таблицу 

, 

записью 

чисел в 

таблицу 

; 

проверк 

ой 

умноже 

ния и 

деления 

, 

выполн 

яемых 



письмен 

но. 
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прямоугольного параллелепипеда; 

названия геометрических тел: 

пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

много-угольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные от-носительно 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 пределах 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); 

 

9 класс 

 

таблицы сложения однозначных чисел, в 
выполнять арифметические действ 

000 
 том числе с переходом через десяток; устно; 

  

табличные случаи умножения и получае- 
выполнять арифметические действ 

000; 
 мые из них случаи деления; выполнять арифметические действ 

 названия, обозначения, соотношения 

круп- 

складывать, вычитать, умножать и 

полученные 
  

ных и мелких единиц измерения стоимо- 
при измерении одной, двумя едини 

в де- 
 сти, длины, массы, времени; сятичных дробях (легкие случаи); 

  

числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 
находить дробь (обыкновенную, де 

процен - 
 дроби обыкновенные и десятичные; их 

по- 

 

ту; 

  

лучение, запись, чтение; 
решать все простые задачи в соотв 

ариф- 
 геометрические фигуры и тела, свойства метических действия; 

 элементов многоугольников (треугольни- вычислять площадь прямоугольни 

 ка,  прямоугольника,  параллелограмма), различать геометрические фигуры 

 



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, центра симметрии. 

 

 

 

Естествознание: а) Природоведение 

 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

 

5 класс 
обобщенные и конкретные названия предметов и явлений 

природы, их 

называть  конкретные предметы  и  явления в окружающей 

дейс- 
 основные свойства; твительности, давать им обобщенные названия; 

  

что общего и в чем различие неживой и живой природы; 
устанавливать простейшие связи между обитателями природы 

(расте- 
 расположение Российской Федерации на географической карге. 

Распо- 
ниями и животными, растениями и человеком, животн ым и и 
челове- 

 ложение столицы; ком) и природными явлениями; 

 чем занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа 

и 

связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать 

вы- 
 природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные 

ископаемые); 

 

воды на основании наблюдений и результатов труда; 

 основные правила охраны природы и необходимость бережного 

отно- 

 

выполнять рекомендуемые практические работы; 

  

шения к ней; 
соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, 

безопасности 
 основные части тела человека, значение его наружных и 

внутренних 

 

труда; 

  

органов, их взаимосвязь. 
соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не 

шуметь, 
  не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и не губить 

рас- 



 

 
 

б) Биология 

тения. 
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Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

6 класс отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; обращаться с простым лабораторным оборудованием; 
 характерные признаки полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой 

 

определять температуру воды и воздуха; 

 почвы; проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на 

примере 

 

 воды, воздуха, металлов;  

 расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 

способность к 

 

 проведению тепла;  

 текучесть воды и движение воздуха.  

 

7 класс 
названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их 

основ- 

отличать цветковые растения от других групп (мхов, 

папоротников, 
 ных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; голосеменных); 

 строение и общие биологические особенности цветковых 
растений; 

 

приводить примеры  растений некоторых групп (бобовых,  ро- 

 разницу цветков и соцветий; зоцветных, сложноцветных); 

 некоторые биологические особенности, а также приемы 

возделывания 

 

различать органы у цветкового растения (цветок, лист, стебель, ко- 

 наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, 

особен- 

 

рень); 

  

но местных; 
различать однодольные и двудольные растения по строению 

корней, 
 разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и 

способы 

листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры 

однодоль- 
 предохранения от заражения ими. ных и двудольных растений; 

  выращивать некоторые цветочно-декоративные растения (в саду и 

  дома); 

  различать грибы и растения. 

 

8 класс 

 

основные отличия животных от растений; 
узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, 

чу- 
 признаки сходства и различия между изученными группами 

живот- 

 

челах, живых объектах); 



 

 
 

 

 

ных; 
кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни 

изу- 
 общие признаки, характерные для каждой из этих групп 

животных; 

 

ченных животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые 

зна- 

устанавливать взаимосвязи между животными и их средой 

обитания: 
  

комы учащимся; 
приспособления к ней, особенности строения организма и 
поведения 

 названия некоторых наиболее типичных представителей 
изученных 

 

животных; 
 

 
 

 

групп животных, особенно тех, которые широко распространены в 
проводить несложный уход за некоторыми 
сельскохозяйственными 

 местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а 
также 

животными (для сельских вспомогательных школ) или 
домашними 

 в хозяйственной деятельности человека; животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей дома; 

  

основные требования ухода  за домашними  и  некоторыми  сель- 
рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и 

повадках). 
 скохозяйственными животными (известными учащимся).  

 

9 класс 
названия, строение и расположение основных органов организма 

чело- 

 

применять приобретенные знания о  строении  и  функциях че- 
  

века; 
ловеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения 

и 
 

 

 
элементарное представление о функциях основных органов и их 

си- 

 

укрепления своего здоровья; 

 стем; соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 влияние физических нагрузок на организм;  

 вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм;  

 основные санитарно-гигиенические правила.  
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

а) География 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

 

6 класс 

 

что изучает география; 
определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу и 
 горизонт, линию и стороны горизонта; местным признакам природы; 

 основные формы земной поверхности; выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

  

виды водоемов, их различия; 
делать схематические зарисовки изучаемых форм земной 

поверхности; 
  

меры по охране воды от загрязнения; 
читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) 
по 

 правила поведения в природе; атласам-приложениям к учебнику; 

  

отличие плана от рисунка и географической карты; 
составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и 

карти- 
 основные направления на плане, географической карте; ны; 

  

условные цвета и основные знаки географической карты; 
показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать 

их 
  

распределение суши и воды на Земле; 
при помощи учителя на контурной карте из рабочей тетради на 
печат- 

 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте 
полушарий; 

 

ной основе; 

 Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни 
на 

 

выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физи- 

  

Земле; 
ческой географии» для 6 класса специальной коррекционной 
школы 

  

кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 
VIII вида (количество заданий и время заполнения определяет 
учитель 

 значение запусков в космос искусственных спутников Земли и 
полетов 

 

с учётом индивидуальных возможностей учащихся). 

 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, специально разработанному для 

кор- 

 

 рекционных школ VIII вида).  

 

7 класс 
положение России на физической карте, карте полушарий и 

глобусе; 

показывать границы России на глобусе, карте полушарий, 

физической 
  

пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 
карте и карте природных зон России, давать элементарное 
описание 

 природные зоны России; природы по зонам, пользуясь картинами и картами; 

 природные условия и богатства России, возможности 

использования 

показывать по картам (физической и природных зон России) из 

прило- 
  

их человеком; 
жения к учебнику географические объекты, указанные в 

программе; 
 типичных представителей растительного и животного мира в 

каждой 

 

устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и жи- 

 природной зоне; вотным миром, природными условиями и занятиями населения; 

 хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в 

каж- 

 

делать несложные макеты изучаемых природных зон; 
 

 дой природной зоне; принимать участие в мероприятиях по охране окружающей среды; 

 экологические проблемы и основные мероприятия по охране 

природы 

 

правильно вести себя в природе; 

  

в России; 
выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 

7 
  

правила поведения в природе; 
класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество 

зада- 
 названия географических объектов на территории России, 

указанные в 

ний и время заполнения определяет учитель с учетом 

индивидуальных 
 программе (по атласу, специально разработанному для 

коррекционных 

 

возможностей учащихся). 

 школ VIII вида).  

 

8 класс 
 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 
показывать на географической карте из приложения к учебнику 
океа- 
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 Географическое положение и их хозяйственное значение; ны, давать им характеристику; 
 особенности географического положения, очертания берегов и 

при- 

определять на карте полушарий географическое положение и 

очерта- 
 родные условия каждого материка, население и особенности 

размеще- 

 

ния берегов каждого материка; 

  

ния; 
давать элементарное описание природных условий всех 

материков, 
 названия изученных географических объектов (по атласу, 

специально 

 

опираясь на карту и картины; 

  

разработанному для коррекционных школ VIII вида). 
находить  в  периодической печати сведения об  изученных го- 

  сударствах и показывать их на политической карте; 

  выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и 

океа- 
  нов» для 8 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида 

(ко- 
  личество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом 

ин- 
  дивидуальных особенностей учащихся). 

 

9 класс 
географическое положение, столицы и характерные особенности 
изу- 

находить на политической карте Евразии изучаемые государства и 
их 

 чаемых государств Евразии; столицы в атласах, специально разработанных для коррекционных 

 границы, государственный строй и символику России; школ VIII вида. 

 особенности географического положения своей местности, 
типичных 

 

показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

 представителей растительного и животного мира, основные 
мероприя- 

 

находить  свою местность на карте  России (политико-админи- 

 тия по охране природы в своей области, правила поведения в 
природе, 

 

стративной, физической и карте природных зон); 

 меры безопасности при стихийных бедствиях; давать  несложную  характеристику природных  условий и хо- 

 медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей 

местно- 

зяйственных ресурсов своей местности, давать краткую 

историческую 
 сти. справку о прошлом своего края; 

  называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 
ис- 

  торические памятники своей области; 

  правильно вести себя в природе; 



 

 
 

б) История 

 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

 

7 класс 
какие исторические даты называются точными, 

приблизительными; 

 

пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях 
 когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); учебника; 
 

 
 

 

кто руководил основными сражениями. 
пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по 

за- 
 

 

 
 ранее составленному плану; 

  соотносить содержание иллюстративного материала с текстом 
учебни- 

  ка; 

  пользоваться «Лентой времени», соотносить год с веком; 

  устанавливать последовательность исторических событий на 
основе 

  усвоенных дат; 

  правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

  пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

выполнять задания в «Рабочей тетради по географии материков и 

океа- 

нов» для 9 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида 

(ко- 

личество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом 

ин- 

дивидуальных особенностей учащихся). 
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8 класс когда началось и закончилось событие (по выбору); пользоваться «Лентой времени»; 
  

как протекало конкретное событие; 
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь 

ис- 
 великих русских поэтов, писателей, ученых. торических событий; 

  выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

  оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь  учебником  и 

  картой. 

 

9 класс 
 

пользоваться небольшим историческим текстом; 
основные исторические события революционные  движения, 
гра- 

 правильно и осознанно оценивать реальную обстановку; жданская война; 

 выбрать из текста учебника конкретного героя, дать 

положительную 

 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая 
 

 

 характеристику, выделить личностные качества; Мировая война; Великая Отечественная война; 

 передать содержание конкретного исторического материала; основные периоды развития хозяйственной и политической жизни 

 пользоваться современными числовыми взаимосвязями («Лента 

вре- 

 

страны в предвоенные и послевоенные годы; 

  

мени»). 
исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, 

нацио- 
  нальных героев. 

 

 

 

 

 

в) Обществознание 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

8-9 Что такое государство? Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 
классы Что такое право? Оформлять стандартные бланки. 

  

Виды правовой ответственности. 
Обращаться при необходимости в соответствующие правовые 

учре- 
 Что такое правонарушение? ждения. 

 Что собой представляет законодательная, исполнительная и 

судебная 

 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

 власть Российской Федерации.  

 Какие существуют основные конституционные права и  



 
  

 

 
 

Искусство 

а) Изобразительное искусство 

 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

 

5 класс 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Учащиеся должны знать: 

- речевой материал 1—4 класса; 

- теплые и холодные цвета, 

назы- 

 

вать их; 

 

- способы построения узора в 

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение длины 
к ши- 

рине и частей к целому); 

определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию как 

вспомо- 

гательную; 

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, применяя 

осе - 

обязанности 

граждан Российской Федерации? 
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 квадрате, круге, 

прямоугольнике; 

- способы передачи глубины 

про- 

странства (загораживание), 

 

- уменьшение величины удален- 

ных от наблюдателя предметов); 

- виды изобразительного искус- 

ства; 

 
- о работе художников-живопис- 

цев, скульпторов, графиков, на- 

родных художников-приклад- 

ни-ков; 

 

- фамилии некоторых художни- 

ков, прославившихся в опреде- 

 

ленных видах искусства. 

 

вые линии; 

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их положения 

в про- 

странстве (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 

контуры 

 

изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 

обозначаю- 

 

щие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительно- 

го искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

 

Учащиеся должны уметь: 

изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо расчлененной формы, несложной 

конструкции; 

планировать изобразительную деятельность в процессе работы над аппликацией, рисунком; 

использовать величинный контраст в лепке и рисунке; светлотный контраст — при изображении 

фона в 

узоре, натюрморте, неба в сюжетном рисунке; 

сравнивать части в целой конструкции по величине; 

рисовать круг в условиях перспективы; 

использовать тень для передачи объемности предмета; 

рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой форме и 

призматической 
форме предметов); 

изображать гуашью фон в рисунке способом тонирования кистью; 

получать и использовать в живописной работе смешанные краски, оттенки цветов (голубой, 

розовый, др.); 

работать акварелью по мокрой и сухой бумаге. 

6 класс Учащиеся должны знать: 

- приемы работы красками "по 
пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 

подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 



мокрому" и по сухой бумаге; уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на темы; 

- приемы замутнения цвета чер-  

сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке ошибки; 

ным и белым; делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной 

деятельно- 

- о существовании цветов ра-  

сти; 

достных и мрачных; о соответ- найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках 

произ- 

ствии определенной цветовой ведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров. 

гаммы настроению человека, со- 

стоянию в природе и т. п.; Учащиеся должны уметь: 

- некоторые самые выдающиеся  изображать геометрические тела и объемные предметы комбинированной формы; 

памятники архитектуры в Моск- использовать вспомогательные линии при изображении предмета; 
ве, родном городе; подбирать соответствующие цвета к изображаемым предметам; 

- название крупнейших музеев в передавать объемность формы способом светотени; 

передавать объем предметов цилиндрической и усеченной конической формы, используя 

Москве, Санкт-Петербурге, род- перспективное со- 

ном городе; кращение (круга); 

- речевой материал 1-6 классов.  получать и использовать смешанные цвета и некоторые оттенки цвета; 
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  различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение; 
  рассказывать, что изображено на картине, чем она понравилась; 

  планировать свою работу в лепке, над аппликацией, при изображении с натуры, в декоративной 

работе, 
  рисовании на тему; 

  рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции; 

  составлять узоры, соблюдая ритм. 

 

7 класс 

 передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых предметов, 
пользо- 

  ваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в определенной 

последователь- 
  ности (от общего к частному); 

  изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной 

формы, 
  передавая и х объем и окраску; 

  проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные 
формы, вы- 

  полнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, применяя осевые 

линии; 
  использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, 

изображать 
  удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

  проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные 

суждения. 
  Учащиеся должны знать: 

  виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, 
рисование 

  на тему); 

  отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, 

архитектура, 
  декоративно-прикладное 

творчество); 
  основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

  особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, гуашь, 
масло, 

  бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

  отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; 



 

 названия крупнейших музеев 

страны. 

 

 

б) Музыка и пение 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс наизусть 8-10 песен; самостоятельно начинать пение после вступления; 
 примерное содержание прослушанных музыкальных 

произведений; 

 

осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным 
 

 размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); звуком на всем диапазоне; 

  

музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие); 
контролировать слухом собственное исполнение и пение 

окружающих; 
 значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; применять полученные навыки выразительного пения при художе- 
 

 

 
 

народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, 
мандолина, 

ственном исполнении музыкальных произведений (смысловые и 
логи- 

 баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас- 
бала- 

 

ческие ударения, паузы, темп, динамические оттенки); 

  

лайка). 
использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, 
давать им 

  элементарную характеристику, принимать активное участие в 
обсужде- 

  нии содержания прослушанного произведения; 

  адекватно оценивать собственное исполнение и пение 

сверстников. 
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6 класс 

 

наизусть 8-10 песен и самостоятельно исполнять их; 
осознанно, выразительно исполнять песни с использованием 

интонаци- 
 примерное содержание прослушанных музыкальных 

произведений; 

онно-смысловых ударений, пауз, темпа, ритма, динамических 

оттенков; 
  

основные музыкальные профессии, специальности; 
самостоятельно выделять незнакомые слова в текстах песен и 

выяснять 
 инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые 

дере- 

 

их значение; 

 вянные (гобой, кларнет, фагот), духовые медные (туба, тромбон, 

вал- 

выделять мелодию, тему, формулировать основную идею 

слушаемого 
 торна), ударные (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, 

ка- 

 

произведения; 

  

станьеты), струнные инструменты; 
пересказывать примерное содержание прослушанных 

произведений, 
  

жанровые особенности программной музыки; 
определять мотивы поступков героев, последствия их действий, 

выра- 
 правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной дея- жать собственное отношение к событиям и явлениям; 

  

тельности. 
осознавать причинно-следственные, временные 

последовательности и 
  зависимости событий, изложенных в прослушанных 

произведениях. 

7 класс наизусть не менее 10 песен; исполнять вокально-хоровые упражнения; 
 наиболее известные классические и современные музыкальные 

произ- 

 

выразительно исполнять песни различного содержания; 

 ведения из программы для слушания, самостоятельно определять и 

на- 

адекватно оценивать самостоятельное исполнение и пение других 

уча- 
 зывать их, указывать автора; щихся; 

 жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, 
симфония, 

 

соотносить  прослушанные  произведения с определённым  му- 

 концерт, квартет, романс, серенада; зыкальным жанром; 

  

музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 
давать характеристику примерного содержания прослушанных 

произ- 
 современные электронные музыкальные инструменты и их 

звучание. 

 

ведений; 

  оценивать нравственную значимость мотивов, поступков 

действующих 
  лиц музыкальных произведений; 



  

 

 
 

  отвечать на вопросы учителя по примерному содержанию музыки; 

  самостоятельно  слушать  рекомендованные  учителем 

музыкальные 
  произведения. 

8 класс средства музыкальной выразительности; самостоятельно выразительно исполнять 10-12 песен; 
 основные жанры музыкальных произведений; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

  

музыкальные инструменты; 
называть произведения, композиторов, авторов текста, если это 

вокаль- 
 

 музыкальные профессии и специальности; ные произведения; 

 особенности творчества изученных композиторов; называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

 особенности народного музыкального творчества; определять характер, идейное содержание произведения; 

 особенности взаимозависимости и связи музыки с другими видами 

ис- 

 

определять ведущие средства музыкальной выразительности; 

 кусства (литература, живопись, театр, кинематограф). создавать план прослушанного произведения; 

  давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

  подбирать  высокохудожественные музыкальные  произведения 

для 
  самостоятельного слушания и исполнения. 

 
 

Физическая культура 

5 класс 

Виды  Основные требования 

упражнений  Учащиеся должны 

 

Гимнастика 

 

Знать 
правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий физическими упражнениями; 

приемы выпол - 
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  нения команд: "Налево!", "Направо" 

 

Уметь 
выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!», соблюдать интервал; выполнять исходные положения без 
конт- 

роля зрения; правильно и различать фазы опорного прыжка; удерживать равновесие на гимнастическом бревне в 

услож- 

ненных условиях; лазать по канату способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять 

простейшие ком- 

бинации на гимнастическом бревне. 

Легкая 

атлетика 

Знать фазы прыжка в длину с разбега. 

 

Уметь 
выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, бегать на время 60 м; выполнять прыжок 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 повороту; свободное катание до 200-300 м; бежать на коньках в 

быстром 

темпе до 100 

Коньки Знать правила ухода за ботинками и коньками; как избежать травматизма при катании на коньках. 

 

Уметь 
выполнять правильное падение; тормозить «полуплугом», «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 приспособлений. 
 

6 класс 

 

Виды 

упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

 

Гимнастика 

 

Знать 
как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два; как избежать травм при 

выполнении лаза- 

нья и опорного прыжка. 

 

Уметь 
подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, соблюдать дистанцию в движении; выполнять 

прыжок 



 

  через козла способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); 

выполнять 

простейшие комбинации на бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся. 

 

Легкая 

атлетика 

 

Знать 
фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание»; правила передачи эстафетной палочки во встречной 

эстафете. 

 

Уметь 
ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 мин; правильно финишировать в беге 
на 60 м; 

правильно отталкиваться в прыжках в длину с разбега способом «согнув ноги» и в прыжках в высоту способом 

«перешаги- 

вание»; 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 одновременном 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 низкой стойке, 

тормозить «плу- 

гом», преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 
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Коньки Знать как бежать по прямой и по повороту. 

 

Уметь 
координировать движения рук и ног при беге по повороту; 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, правильно плавать на груди с выдохом под водой. 
 

7 класс 

 

Виды 

 
упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

 

Гимнастика 

 

Знать 
как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, три; 

как осу- 

ществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на бревне. 

 

Уметь 
различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще  шаг», «Реже шаг!»; выполнять 

опорный 



 

  прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками. 

Легкая 

атлетика 

Знать значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. 

 

Уметь 
пройти в быстром темпе 20-30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег; бежать с переменной 

скоро- 

стью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега 

способом 

«согнув ноги»; выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

выполнять ме- 

тание малого мяча на дальность с разбега но коридору 10 м; выполнять толкание 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 одновременном двухшажном ходе на отрезках 40-60 м; пройти в 
быстром 

темпе 160-200 м и одновременными ходами; тормозить лыжами и палками одновременно; преодолевать на лыжах 

до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). 

Коньки Знать занятий конькобежным спортом на организм человека, его профессионально-- трудовую подготовку. 

 

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 (оздоровительное, прикладное, спортивное). 

Уметь выполнять всплывание "поплавком"; проплыть отрезок до 15 м кролем на груди. 
 

8 класс 

 

Виды 

 
упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

 

Гимнастика 
 

Знать 
что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного ученика двумя различными 

способа- 

ми; фазы опорного прыжка. 

 

Уметь 
соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; выполнять движения и воспроизводить 

их с за- 
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 Легкая Знать 

простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в эстафетах; 
как изме- 



 

атлетика  рять давление, пульс. 

  

Уметь 
бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; выполнять прыжки в длину, высоту, метать, 

толкать 
 

 

 
 набивной мяч 

Подвижные Знать  

спортивные игры Уметь  

Лыжи Знать как правильно проложить учебную лыжню; знать температурные нормы для занятий на лыжах. 
 

 
 

 
 

Уметь 
выполнять поворот «упором»; сочетать попеременные ходы с одновременными; пройти в быстром темпе 150-200 

м (де- 
  

 вушки), 200-300 м (юноши); преодолевать на лыжах до 2 км (девушки), до 2,5 км (юноши). 

Коньки Знать правила заливки льда, как контролировать состояние организма по пульсу при занятиях конькобежным спортом. 
 

 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 

"Мель- 
  ница"; проплыть способом кроль на груди, спине до 15-20 м. 

 

9 класс 

 

Виды 

 
упражнений 

Основные требования 

Учащиеся должны 

Гимнастика Знать что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по гимнастике. 

 

Уметь 
выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; составить 5-6 упра жнений и показать их выполнение 

учащим- 

ся на уроке. 

Легкая 

атлетика 

Знать как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку 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 

обозна- 

ченное место; прыгать в высоту с полного разбега способом «перешагивание» и способом «перекидной»; метать 

малый 

мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать набивной мяч весом 3 кг на 

результат 



 

 

 
 

  со скачка. 

Подвижные Знать  

спортивные игры 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); 

преодоле- 
  вать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км (юноши). 

Коньки Знать основные данные о технике бега на коньках. Правила судейства. 

 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 развития и часто сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от 

состояния проводимой в школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат повышение уровня познавательной ак- 

тивности учащихся и развитие их способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. 

 

Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений 

происходит путем планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных (воспринимающих) действиях. 

 

Столярное дело 

Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII типа и включает теоретические и практические занятия. При 

составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода нового. 

Преподавание базируется также на знаниях, получаемых учащимися на уроках по общеобразовательным предметам. 

процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия 

украшением их. Приобретаются навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Некоторые из 

инструментов и приспособлений 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 чу- 

жой работы также входят в программу обучения. 

 

Особое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое воспитание (тема "Художественная отделка столярного изделия"). Все это 

способствует физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями интеллектуального развития. 

 

Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из материально-технической базы школы и уровня подготовленно - сти 

учащихся, вправе заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 



Швейное дело 

Программа предусматривает подготовку учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к самостоятельному 

выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по профессии швея-мотористка женской и детской лег- 

кой одежды. 

 

5 классе учащиеся знакомятся с устройством швейной машины. Предусмотрены упражнения по освоению приемов работы на ней. Формирова-ние 

навыков выполнения машинных строчек и швов проводится и по другим разделам программы, для чего специально выделяется время на занятиях. 

 

программу 5 класса включены темы по обработке прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятию 

мерок, построению чертежа. 

 

6-8 классах продолжается обучение школьников построению чертежей изделий и их пошиву с постоянным усложнением работы на швейной машине 

(регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Вырабатывается автоматизация на-выков 

работы на швейной 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 мелких операций. Поэтому особое вни-мание 

уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Чтобы приблизить обучение к реальной дей- 

ствительности на занятиях "практическое повторение" школьникам предлагают заказы базового предприятия. 27 

 

Программа 9 класса предусматривает овладение учащимися промышленной технологией пошива женской и детской легкой одежды и скорост - ными 

приемами труда на производственных швейных машинах. Предшествующая подготовка позволяет школьнику специализироваться не только по пошиву 

женской и детской легкой одежды, но и по пошиву другой продукции, что дает возможность школе учитывать потребности своего базового 

предприятия и вносить соответствующие 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 

определяет продолжительность преподавания. По той же причине не дано содержание некоторых контрольных работ. 

 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках черчения, математики, естествознания и истории. Эти знания 

помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового зако- 

нодательства и т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, способствуют более успешному изучению школь - 

ницами общеобразовательных предметов. Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и круп- 

ную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на 

становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

 

Учащиеся должны 

Классы Знать Уметь 

5 класс Личная гигиена Личная гигиена 
 последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; совершать утренний туалет; 



 
периодичность и правила чистки зубов; 

совершать вечерний туалет в определенной 

последовательности; 

периодичность и правила чистки ушей; причесывать волосы и выбирать прическу. 

периодичность мытья головы; 

правила освещения помещения; 

правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач. 

Одежда и обувь Одежда и обувь 

виды одежды и обуви, подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

различать одежду и обувь в зависимости от их назначения 

правила ухода за одеждой и обувью. 

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

 

виды бутербродов; 

различные меню завтрака; 

(по- 

вседневная, праздничная, спортивная); 

сушить мокрую одежду; 

чистить одежду; 

подбирать крем и чистить кожаную 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; 



санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; накрывать на стол с учетом конкретного меню; 

правила сервировки стола к завтраку; мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

пользоваться печатными инструкциями к различным 

правила заваривания чая; бытовым 

назначение кухонных принадлежностей и посуды; химическим средствам. 

правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником; 

санитарно-гигиенические требования к использованию химических 

средств 

для ухода за посудой. 

Культура поведения Культура поведения 

требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя; следить за своей осанкой; 

правила поведения при встрече и расставании; принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

формы обращения с просьбой, вопросом; следить за своей походкой и жестикуляцией; 

правила поведения за столом. правильно вести себя при встрече и расставании со сверстни- 

ками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и 

не- 

знакомыми) в различных ситуациях; 

вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и 

взрослым; 

тактично и вежливо вести себя во время разговора со 

старшими 

и сверстниками; 

правильно вести себя за столом во время приема пищи 

(пользо- 

ваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

Жилище 

виды жилых помещений в городе и деревне и их различие; 

почтовый адрес своего дома и школы-интерната. 

Транспорт 

 

Жилище 

 

писать адреса на почтовых открытках. 

 

 

Транспорт 
наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната; соблюдать правила поведения в общественном транспорте 

(пра- 

варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

количество 

вила посадки, покупки билета, поведения в салоне и при 

выходе 



 

 времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 

правила передвижения на велосипеде. 

Торговля, Экскурсии 

 

основные виды магазинов, их назначение; 

виды отделов в продовольственных магазинах и правила покупки 

товаров в 
них; 

 

стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака. 

 

на улицу); 

 

соблюдать правила дорожного движения. 

 

Торговля, Экскурсии 

выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом 

кон- 

кретного меню; 

оплачивать покупку; 

соблюдать правила поведения в магазине. 

6 класс Личная гигиена 

Учащиеся должны знать: 

правила закаливания организма, обтирания; правила соблюдения 

личной ги- 

гиены 

во время, физических упражнений, походов; 

правила ухода за ногами. 

Одежда 

Личная гигиена 

Учащиеся должны уметь: 

 

мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук; 

подбирать косметические средства для ухода за кожей рук; 

подбирать косметические средства для ухода за ногами. 

Одежда 

Учащиеся должны уметь: 
29 

 

правила стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей; зашивать одежду по распоровшемуся шву; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при подшивать платья, брюки, рукава; 

работе с колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными 

подбирать моющие средства для стирки изделий из 

хлопчато- 
приборами и бытовыми химическими средствами. бумажных и шелковых тканей; 

стирать изделия из цветных хлопчатобумажных и шелковых 

тка- 

ней; 

гладить эти изделия. 

Питание Питание 

Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь: 

способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, 

моло- отваривать макаронные изделия; 

ка и молочных продуктов, овощей; варить кашу на воде и молоке; 



санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при отваривать картофель и готовить пюре; 

работе с режущими инструментами, кипятком; готовить запеканки из овощей и творога; 

правила пользования электроплитой; оформлять готовые блюда; 

определения доброкачественности продуктов и сроков их хранения; сервировать стол к ужину с учетом различных меню. 

правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

различные меню ужина. 

Семья Семья 

Учащиеся должны иметь представление 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 

учреждени- 

ях; 

правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых 

ме- 

роприятий. 

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: 

Культура поведения 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

культурно вести себя в театре, залах музея, читальном зале; 

правильно и безопасно вести себя при посещении массовых 

ме- 

 

 

роприятий. 

 

 

 

 

 

Жилище 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

производить сухую и влажную уборку помещения; 

гигиенические требования к жилому помещению; чистить ковры, книжные полки, батареи; 



 

правила организации рабочего места школьника; ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя 

быто- 

правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; вые химические средства; 

 

 
санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при ухаживать за комнатными растениями. 

работе с пылесосом; 

назначение комнатных растений, уход и допустимое количество их в 

кварти- 

ре. Транспорт 

Транспорт Учащиеся должны уметь: 

выбирать наиболее рациональные маршруты при 

Учащиеся должны знать: передвижении 

основные транспортные средства, имеющиеся в городе, селе; по городу; 

ориентироваться в расписании движения пригородных 

виды междугородного транспорта; 

стоимость проезда на всех видах городского транспорта (стоимость 

поездов, 

разово- определять направление и зоны; 

пользоваться кассой-автоматом при покупке билета на 

го, единого и проездного билетов); приго- 

порядок приобретения билетов и талонов и компостирования талонов. родные поезда. 

Торговля 

Торговля Учащиеся должны уметь: 

Учащиеся должны знать: подбирать продукты к ужину с учетом различных меню; 

основные виды продовольственных магазинов, их отделы; обращаться к продавцу, кассиру. 

виды специализированных продовольственных магазинов; 

виды и стоимость различных товаров; 

порядок приобретения товаров. Средства связи 

Средства связи Учащиеся должны иметь представление о 

Учащиеся должны иметь представление о назначении основных средств связи; 

назначении основных средств связи; порядке отправки писем, посылок, бандеролей, денежных пе- 

порядке отправки писем, посылок, бандеролей, денежных переводов, 

теле- реводов, телеграмм. 

грамм. Учащиеся должны уметь: 

Учащиеся должны знать: находить по справочнику индекс предприятий связи; 

основные средства связи; виды почтовых отправлений; записывать адреса с индексом на конвертах; 



стоимость почтовых услуг при отправке писем различных видов; составлять различные тексты телеграмм; 

виды телеграфных услуг. заполнять телеграфные бланки. 

Медицинская помощь 

Медицинская помощь Учащиеся должны уметь: 

Учащиеся должны иметь представление о записываться на прием к врачу; 

назначении поликлиники, аптеки, диспансера, больницы; вызывать врача на дом; 

порядке записи к врачу, приобретения лекарств, вызова «скорой 

помощи», о приобретать лекарства в аптеке. 

порядке вызова врача на дом; 

отличии медицинского обслуживания на дому от амбулаторного приема 

и 

амбулаторного лечения от стационарного. 

Учащиеся должны знать: 

виды медицинской помощи; 

 

функции основных врачей-специалистов. 

Учреждения, организации и предприятия 

 

Учащиеся должны уметь: 

Учреждения, организации и предприятия правильно обращаться к работникам дома детского 

творчества, 

Учащиеся должны знать: 
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 виды детских учреждений и их назначение; 

адрес местного дома детского творчества; какие кружки, секции в нём 

име- 

ются. 

правильно вести себя во время игры, просмотра фильма или 

 

журнала в читальном зале; 

соблюдать правила поведения в школе. 

7 класс Личная гигиена 

Учащиеся должны иметь представление о: 

- значении правильного режима жизни и рационального питания для 

здоро- 

вья подростка; 

- назначении индивидуальных предметов 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, 

Личная гигиена 



расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом. Одежда 

Одежда Учащиеся должны уметь: 

Учащиеся должны знать: ремонтировать разорванные места одежды, штопать; 

стирать белое белье вручную и с помощью стиральной 

особенности стирки цветного и белого белья; машины; 

правила пользования моющими средствами; гладить одежду и белье. 

устройство стиральной машины и правила пользования ею; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при 

ремонте одежды, стирке вручную и с помощью стиральной машины; 

последовательность и особенности утюжки одежды из различных 

тканей, а 

также постельного белья, полотенец, скатертей и т. д.; 

назначение и виды предприятий по химической чистке одежды, виды 

оказы- 

ваемых ими услуг; 

 

правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Питание 

 

Учащиеся должны уметь: 

Питание готовить обед (закуски, первые и вторые блюда из овощей, 

рыб- 

Учащиеся должны знать: ных и мясных продуктов, консервированных продуктов и 

полу- 

способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов; 

 

последовательность приготовления блюд; 

возможности использования электробытовых приборов при 

приготовлении 

 

пищи, правила пользования ими; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности 

при 
приготовлении пищи; 

правила пользования столовыми приборами. 

Семья 

Учащиеся должны знать: 

 

фабрикатов); 

 

 

готовить третьи блюда; 

оформлять готовые блюда; 

 

 

сервировать стол к обеду. 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 

 

одевать малышей на прогулку; 



 

 
различные тихие и подвижные игры. Учащиеся должны уметь: 

 

одевать малышей на прогулку; 

объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с ними в 

объяснять детям младшего возраста правила игры и играть с 

ними в тихие и подвижные игры; 

помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

тихие и Культура поведения 

порядке приобретения товаров. Учащиеся должны знать: 

подвижные игры; помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Культура поведения 

Учащиеся должны знать: 

 

правила поведения при встрече и расставании; правила поведения в 

гостях; правила вручения и приема подарков. 

 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

последовательность проведения регулярной и сезонной уборки 

жилого поме-щения; способы и периодичность ухода за окнами; 

 

виды моющих средств, используемых при уборке и мытье окон; 

способы утепления окон; правила ухода за мебелью в зависимости 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 транспорта; виды пассажирских вагонов 

(общий, плацкартный, купейный, мягкий); 

 

примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и 

дальности рас-стояния; виды справочных служб; 

виды камер хранения; сроки и стоимость хранения багажа. 

Торговля 
Учащиеся должны иметь представление 

назначении промтоварных магазинов; 

ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов; 

стоимость отдельных товаров. 

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

перечень предметов, посылаемых бандеролью; 

максимальный вес и стоимость посылаемых предметов; 

виды и способы упаковки бандеролей. Учащиеся должны 

уметь: заполнять бланки на отправку бандеролей; 

составлять опись посылаемых предметов; 



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 

железнодорожной кассе; 

 

обращаться за справкой в справочное бюро вокзала централь-ную 

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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 упаковывать бандероли. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны знать: 

состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие 

сред- 

ства, термометр, горчичники); 

правила применения и назначения медицинских 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 

помощью повязки или временной шины). 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны знать: 

местонахождение ближайших промышленных предприятий или 

сельскохо- 

зяйственных 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. 

пользоваться термометром; 

готовить отвары и настои из лекарственных 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 хозяйства 

Учащиеся должны уметь: 

подсчитывать бюджет семьи; 

составлять доверенность на получение заработной платы. 

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 

Личная гигиена 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать косметические средства в зависимости от цели, со- 

стояния кожи, времени года; 



 
  

 

 
 

 

способы и последовательность приготовления 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 ребенка; правила и 

последовательность одевания и пеленания грудного ребенка; 

 

санитарно-гигиенические требования к содержанию детской постели, 

посу-ды, 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 кухни, санузла; моющие средства, 

используемые при уборке кухни, санузла; 

санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при уборке кухни и санузла. 

Транспорт 

 

Учащиеся должны иметь представление о назначении 

междугородногоавтовокзала, речного и морского порта 

Учащиеся должны знать 

 
основные автобусные маршруты; основные маршруты 

водного транспорта. 

Торговля 

 

Учащиеся должны иметь представление о назначении 

специализирован-ных магазинов. 

Учащиеся должны знать 

 

ассортимент товаров в различных специализированных 

магазинах; стоимость основных продовольственных и 

промышленных товаров. 

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

пользования 
ими. 

Одежда 

Учащиеся должны знать: 

 

правила стирки и сушки изделий из 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 самообслуживания. 

Питание 

Учащиеся должны знать: 

правильно пользоваться косметическими средствами. 
Одежда 

Учащиеся должны уметь: 

стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических 

тка- 

ней; 

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 

продуктов и правила рационального питания. 

Семья 

Учащиеся должны уметь: 

купать, одевать, пеленать куклу; кормить куклу с ложки и из соски; 

содержать в порядке детскую постель, посуду, игрушки. 

 

 

Культура поведения 

Учащиеся должны уметь: 

культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в обществен-ных 

местах, дома; выбирать косметические средства, украшения; 

 

подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст, индивиду- 

альные особенности, а также характер предстоящего мероприя-тия 

(собрание, посещение театра, танцы, турпоход и т. д.). 

Жилище 

Учащиеся должны уметь: 

мыть кафельные стены, чистить раковины; пользоваться печатными 

инструкциями к моющим средствам, используемым при уборке кухни 

и санузла. 

 

Транспорт 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться расписанием; определять стоимость проезда; покупать 

билет, обращаться за справкой. 

 

Торговля 

Учащиеся должны уметь: 

выбирать покупку с учетом различных условий; подсчитывать 

стоимость покупок; культурно вести себя в магазине. 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 
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правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним 

телефо- объяснить причину звонка по телефону срочного вызова; 

ном; получать по телефону справки, узнавать время; 

правила пользования телефонным справочником; культурно разговаривать по телефону. 

номера телефонов срочного вызова (пожарной службы, аварийных 

служб, 

милиции и т.д.); 

функции и виды междугородной телефонной 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 телефонного разговора; 

порядок заказа разговора в кредит. 

 

Медицинская помощь 

 

Учащиеся должны знать: 

правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях 

Медицинская помощь 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании; 

(прави- оказывать первую помощь утопающему. 

ла обработки пораженного при ожогах участка 

кожи, промывания желудка при отравлении, меры, принимаемые при 

обмо- 

раживании разных степеней, при солнечных и тепловых ударах); 

виды глистных заболеваний и меры их предупреждения. Учреждения и организации и предприятия 

Учреждения и организации и предприятия 

Учащиеся должны знать: 

куда обращаться в случае необходимой помощи; 

адрес местной префектуры; 

функции отдела по учету и распределению жилплощади, отдела 

социального 

обеспечения, отдела народного образования, комиссии по делам 

несовер- Экономика домашнего хозяйства 

шеннолетних, отдела по трудоустройству. 

Учащиеся должны уметь 

Экономика домашнего хозяйства подсчитывать расходы; 



 

  

Учащиеся должны знать 

основные статьи расхода в семье; 

правила учета расходов; 

размер квартплаты; 

 

тарифы на электричество, газ; 

порядок и периодичность оплаты жилплощади и коммунальных услуг; 

размер и порядок внесения платы за телефон; 

порядок планирования крупных покупок; 
стоимость одежды, обуви, мебели и др. 

 

планировать расходы на день, на две недели с учетом 

бюджета 

 

семьи; 

снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость 

израс- 

 

ходованной электроэнергии и газа; 

заполнять квитанции; 

планировать крупные покупки, 

9 класс Личная гигиена 

Учащиеся должны знать о вредном воздействии алкоголя и наркотиков 

и 

курения на организм человека. 

Одежда и обувь 

Личная гигиена 

 

 

 

Одежда и обувь 
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стиле одежды и моде; средствах выражения индивидуальности; 

воздействии средств для выведения пятен на различные виды тканей. 

Учащиеся должны знать: 
 

размеры одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата; 

способы обновления одежды с помощью мелких деталей; средства для 

выведения пятен в домашних условиях; 

 

общие правила выведения жирных, фруктовых пятен, пятен от 

масляной краски, крови, молока, мороженого, шоколада, кофе, следов 

от горячего утюга и др.; санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

работе со средствами для выведения пятен. 

Питание 

 

Учащиеся должны иметь представление о диетическом 

питании. 

Учащиеся должны знать: 

способы приготовления национальных блюд; правила 

сервировки праздничного стола; меню ребенка ясельного 

возраста. 

Семья 

Учащиеся должны иметь представление о 

 

порядке и условиях заключения и расторжения брака, 

основах семейных от-ношений, семейных традициях, 

организации досуга и отдыха в семье; морально-этических 

нормах взаимоотношений 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 (привет-ствие, взаимоуважение, взаимопомощь); правила 

приема гостей (поведения хозяев при встрече, расставании, во время 

визита). 

Жилище 

Учащиеся должны знать: 

 

правила расстановки мебели в квартире (с учетом размера и 

особенностей площади, назначения комнат, наличия мебели); 

 
подбирать одежду и обувь в соответствии с 

индивидуальными особенностями и размером; определять 

стиль одежды; пользоваться журналом мод; 

 

рационально выбирать товары, учитывая их назначение и 

собс-твенные возможности; выводить пятна различными 

способами и средствами. 

 

 

 

 

 

Питание 

Учащиеся должны уметь: 

 
готовить национальные блюда; сервировать праздничный 

стол; 

 

готовить отдельные блюда для детей ясельного возраста; 

гото-вить отдельные диетические блюда. 

 

Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



требования к подбору занавесей, светильников и других деталей 

интерьера; правила сохранения жилищного фонда. 

 

Транспорт 

Учащиеся должны иметь представление 

 
o назначении авиатранспорта. Учащиеся должны знать: основные 

маршруты самолетов; службы аэровокзала; 

 

порядок приобретения и возврата билетов; правила посадки в самолет 

Торговля 

Учащиеся должны знать: 

отделы рынка; цены на отдельные товары; 

 

отличия цен на ярмарке, рынке и в магазинах; правила сдачи вещей в 

скупку, комиссионный магазин; правила получения денег за 

проданные вещи. 

Средства связи 

Учащиеся должны знать: 

 
современные виды связи; виды денежных переводов, их стоимость. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны иметь представление о 

кишечных инфекционных заболеваниях, воздушно-капельных 

инфекциях, путях распространения инфекций. 

Учащиеся должны знать: 

меры по предупреждению инфекционных заболеваний; правила ухода 

за больными; 

условия освобождения от работы (по болезни, для ухода за больным). 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны знать: 

местонахождение предприятий бытового обслуживания; виды 

оказываемых ими услуг; 

 

правила пользования услугами предприятий бытового обслуживания; 

профессии работников предприятий. 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны иметь представление о 

 

значении и характере культурных потребностей; значений 

экономии в домашнем хозяйстве; о значении кредита, 

страхования. 

Учащиеся должны знать: 



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 

возможностями; вежливо обращаться к продавцу; 

подсчитывать стоимость покупок. 

 

Средства связи 

Учащиеся должны уметь: 

заполнять бланки почтового и телеграфного переводов; оформлять 

квитанцию по оплате телефонных услуг. 

Медицинская помощь 

Учащиеся должны уметь: 

одевать, умывать, кормить больного (взрослого, ребенка); измерять 

температуру; ставить горчичники (на куклу); 

перестилать постель лежачего больного. 

 

Учреждения, организации, предприятия 

Учащиеся должны уметь 

обращаться с вопросами, просьбами к работникам предприятий 

бытового обслуживания. 

 

 

Экономика домашнего хозяйства 

Учащиеся должны уметь: 

планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие 

потребности; соблюдать правила экономии; 

заполнять ордера на получение и внесение денег в сберкассу. 



 

правила экономии (учет реальных возможностей, контроль расходов, пере-лицовка и реставрация вещей, экономия электроэнергии и т. д.); 

виды и цели сбережений; порядок помещения денег в сберкассу; 

 

виды кредита, порядок его оформления; виды страхования. 

Профориентация и трудоустройство 

Учащиеся должны знать: 

 

отвечают ли личностные данные требованиям выбранной профессии; учреждения и отделы по трудоустройству; местонахождение и 

названия предприятий, 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. 

 

Профориентация и трудоустройство 

Учащиеся должны уметь: 

 

соотносить выбранную профессию со своими возможностями; заполнять анкету; писать заявление, автобиографию; 

составлять заявки на материалы, инструменты; писать расписку, докладную записку; 

обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу. 
 

  



Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной Программы 

основного общего образования определяется по завершении обучения в школе-интернате. 

Обучение завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из двух 

этапов: практической работы и собеседования по вопросам материаловедения и технологии 

изготовления изделия. Воспитанники могут быть освобождены от аттестации по состоянию 

здоровья в порядке, определяемом Министерством образования Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

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 возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными Программами 5-9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В.; 

имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и развитии, 

коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными программами, несколько 

ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные новые положительные ка- 

чества 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 последующей интеграции в общество. 

 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования могут уточняться и конкретизироваться в зависимости от личностных, 

предметных и межпредметных результатов, как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. При этом требования к 

знаниям и умениям учащихся по годам обучения могут варьироваться в зависимости от 

контингента обучающихся, однако для выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида они должны быть идентичны требованиям базовой программы. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной 

программы 

 

Общие положения 

 

Требования основного образования по оценке достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, не могут быть применимы для 

оценки 

учащихся школ VIII вида. Поскольку умственная отсталость – необратимое нарушение, дети с 

нарушением интеллекта не могут освоить общеобразовательную программу обычной школы. 

 

Воспитанники школы-интекрнат обучаются по специально разработанным программам под ред. 

В.В.Воронковой (изд-во Центр ВЛАДОС). Система оценки достижения планируемых 

результатов 

освоения основной образовательной программы, также значительно отличается от системы 

оценки 

учащихся общеобразовательных школ. При оценке качества усвоения "академических знаний" 

учеников 



школы VIII вида учитываются их психологические особенности и познавательные способности, 

вызванные 

нарушением развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик 

реализовал все 

свои (иногда чрезвычайно маленькие) возможности. 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с нарушением 

интеллекта не 

носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных работ и экзаменов 

не 

разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных записках к программам специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по всем предметам заложены основные методические 

рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса, 

изложены 

основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Особенности оценки личностных и предметных результатов 

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

обучающимися основной школы-интерната осуществляется индивидуально, в соответствии с 

учетом их 

психического развития и познавательных способностей, отнесенности школьников к 1-4-й 

группе по 

возможностям обучения. Все ученики, выделенные в четыре группы по возможностям обучения, 

нуждаются в дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения и оценки 

результатов. 

 

С учетом психического недоразвития учащихся учебные действия и их оценка проводится 

применительно 

к каждой категории, в зависимости от способностей и потребностей к обучению. Все 

мероприятия 

коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии личности ребенка в целом, а не 

на 

тренировке отдельных функций. Формирование и развитие основных навыков и умений ведется 

по 

направлениям. 

 

Оценку обучающихся с легкой и умеренной (средней) степенью умственной отсталости в 5-х - 9- 

х классах 

школы-интерната по всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, 

принято 

осуществлять по пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. 

Вследствие того, что образование в школе- интернате не является цензовым, отметки в баллах, 

выставляемые обучающимся, также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть 

приравнены к 

оценкам учащихся общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности 

продвижения 
воспитанников по отношению к самим себе. 

 

Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные 



контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в процессе обучения. 

Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения результатов со 

сверстниками. 

 

Оценка обучающихся со сложной структурой дефекта, тяжелой умственной отсталостью (3-4 

групп) 

осуществляется без выставления отметок. При осуществлении оценки знаний детей с 

выраженной 

умственной отсталостью педагоги исходят от достигнутого ими минимального уровня, 

необходимого 

для привития социального опыта, т.к. никакие нормированные стандарты и критерии 

невозможно с 

максимальной точностью "примерить" к ребенку с глубокой умственной отсталостью, и поэтому 

наши 

предложения носят рекомендательный характер. 

В школе-интернате разработано "Положение о системе оценок при промежуточной аттестации, 

формах 

и порядке её проведения", являющееся локальным актом школы-интерната- 

Положением о системе оценок при промежуточной аттестации, формах и порядке её проведения, 

регламентирован порядок оценки знаний и достижений воспитанников в освоении Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в ходе промежуточной 

аттестации, 

установлены единые требования к оценке достижений обучающихся и выставлению отметок 

(единая "оценочная политика") при промежуточной аттестации. 

Положение о системе оценок: 

регламентирует порядок оценки знаний и достижений воспитанников в освоении Программ 

специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в ходе промежуточной аттестации; 

устанавливает единые требования к оценке достижений обучающихся и выставлению отметок 

(единой "оценочной политики") при промежуточной аттестации; 

способствует организации наблюдения (мониторинга) за продвижением учащихся в своем 

развитии; 

определяет содержание, порядок, формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с нарушениями интеллекта. 

Положение разработано в соответствии с учебными программами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, в которых изложены основные требования к знаниям и 

умениям 

учащихся. Программы определяют возможные уровни достижения планируемых результатов 

области того или иного предмета, обозначают достаточную (достижимую для конкретного 

ученика) базу 

знаний и умений, на основе которых дифференцированно (с учетом подготовленности и 

усвоения 

материала) следует осуществлять текущую и итоговую (за полугодие и учебный год) проверку. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к усвоению нового 

материала, 

правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить и применить с 

большей или 

меньшей степенью самостоятельности на практике и оценить объективно результаты освоения 

образовательной программы. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 



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 применения при изучении 

других 

предметов. 

Постоянное отслеживание результатов освоения воспитанниками образовательной 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 корректив в 

его 

процесс. 

В школе-интернате организовано наблюдение за продвижением учащихся в своем развитии, 

определены 

порядок, содержание, формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации. Результатом учебно-воспитательного процесса является овладение учащимися 

определенным 

объемом знаний, конкретных умений и навыков. 

 

- анализ и оценка эффективности результатов образовательного процесса, результатов освоения 

воспитанниками основной образовательной программы; 

-мониторинг продвижения обучающихся в индивидуальном развитии в ходе 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 проводятся запланированные испытания. 

 

 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух уровнях – на уровне 

учителя (воспитателя) и на уровне школы. Каждым учителем-предметником ведется 

отслеживание 

продвижения воспитанников в своем индивидуальном развитии, результаты отслеживания 

ведутся 

педагогами с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или 

электронных носителях. Общий анализ (мониторинг) на основе сведений, представленных 

учителями 



(воспитателями) осуществляет заместитель директора, путем оформления сводного графика 

(таблицы). 
Итоговая оценка выпускника 

 

Обучение в школе-интернат завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению. 

 

Экзамен по трудовому обучению выпускников IX классе проводится в форме практической 

экзаменационной рабо ты и устных о тв ето в по билетам , в соответствии с Рекомендациями о 

порядке 

проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

 о бразо в ательны х учреж дений VIII вида, определенными в Письме Минобразования РФ от 14 

марта 2001 г. 

№ 29/1448-6, а также действующего Положения о порядке проведения экзаменов по трудовому 

обучению 

Ученики с легкой и средней степенью умственной отсталости по окончании IX класса должны 

владеть 

максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, 

необходимым для 

их самостоятельной жизни, и получить профессиональную подготовку по тем видам труда, 

которые 

преподаются в школе-интернате и по которым они могут быть трудоустроены и социально 

адаптированы. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов экзаменационной 

комиссией по 

результатам экзаменов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным 

обучающимся основной образовательной программы основного специального образования и 

выдачи 

документа государственного образца об уровне образования - свидетельство об окончании 

специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 (ред. от 29.12.2010 г.) 

"Об образовании", а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной 

программы основного специального образования с учётом: результатов мониторинговых 

исследований 

разного уровня (регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы основного специального образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных 

достижений выпускников основной школы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа воспитания соответствует требованиям времени и социально-психологической 

ситуации, порожденной общественно-историческим изломом. Её основаниями являются: 

 педагогический взгляд на воспитание с позиции общечеловеческой культуры; 

 педагогическое представление о слагаемых воспитательного процесса как освоении, 

усвоении и присвоении мира подрастающим ребенком, входящим в этот мир, на уровне 

современной культуры; 

 определение содержания воспитательного процесса как системы отношений к ценностям 

достойной жизни достойного человека, а знаний и умений - как средства проживаемых 

ценностных отношений человека к миру и с миром; 

 максимальное расширение поля воспитательного процесса до всей сферы 

жизнедеятельности ребенка; 

 ступенчатое разворачивание проблем в ходе развития личности ребенка как субъекта 

собственной жизни; 

 представление о воспитании как приобщении и приучении к самостоятельному выбору 

жизненного пути и образа жизни и ответственности за свой свободный выбор. 

Лейтмотивом Программы воспитания выступает отношение к миру: школьник вместе с 

педагогом познает мир, взаимодействует с миром, старается полюбить этот мир. Реальный, 

конкретный, жестокий, прекрасный, понятный и непостижимый мир, полный проблем, которые 

вынужден ежеминутно решать человек (либо сам, либо пользуясь решением развивающейся 

культуры). И, вступая во взаимодействие с этим все более познаваемым и осмысливаемым 

миром, школьник все более приобретает способность столь же осмысленно и осознанно 

выстраивать свою жизнь в согласии (либо противоречии) с этим миром. 

Воспитание направлено на формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов учеников, на развитие и 

проявление их индивидуальных особенностей. 

 Нр авст венный пот енциал  

Восприятие   и   понимание   обучающимися   таких   ценностей,   как   «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 



порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе. 

 Познават ель ный пот енциал  

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, 

готовности к обучению. 

 Коммуни кат ивный пот енциал  

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и 

слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе. Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

 Эст ет ический пот енциал  

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

 Ф изический пот енциал  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

Организационно-деятельностный компонент воспитательного процесса включает и такие 

элементы, как: 

• технологии воспитания: приемы и методы моделирования воспитательной системы 

класса, методы коллективной творческой деятельности, игровые и др.; 

• формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное творческое 

дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа и др.; 

• ученическое самоуправление, осуществляемое в рамках классного коллектива (система 

индивидуальных и групповых поручений) и школы в целом. 

За многие годы в школе накопились разнообразные формы и способы ее организации, в 

основе которой лежит интеграция учебной и внеклассной работы. Однако раньше акцент при 

подготовке и проведении КТД делался на сплочении школьного и классных коллективов, а в 

настоящее время ставится задача использовать возможности коллективной творческой 

деятельности для проявления и развития индивидуальности ребенка. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные 

творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, вечера, соревнования. 

При их подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации субъектного 

опыта учащихся, создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной  и  коллективной 

рефлексии процесса и результатов деятельности. 

 

Основные направления программы воспитания: 

 

 Пр ог рамма ф ормирования куль т уры здоровог о  

 и безопасног о образа жизни .  
 

Наименование программы: 
«Охрана и укрепление здоровья учащихся в условиях коррекционной школы» 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни школьника представляет 

собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих 



познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой программы: 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в 

школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая 

педагогика). 

 
Основные цели и задачи программы 
 Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

 Задачи: развитие представления учащихся о ценности здоровья и здорового образа жизни, 

привлечение школьников к спортивным и физкультурно-оздоровительным занятиям, повышение 

качества физической подготовки учащихся, расширение использования здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Выпускник школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и спортом, сохранению своего 

здоровья, обладает гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

 

Перечень основных мероприятий в рамках программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

Исполнители 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита», «Бал 

витаминов», «Королевство Зубной Щетки», беседа «Умеем 

ли мы правильно питаться?». «Я выбираю кашу», 

использование здоровьесберегающих технологий, 

предупреждение случаев травматизма, проведение 

мониторинга состояния питания 

Систе- 

мати- 

чески 

Учителя, 

воспитат 

ели 

Работа с соци- 

альными 

партнёрами 

Проведение мероприятий совместно с работниками 

столовой, с медицинскими работниками ЦРБ: конкурсы, 

викторины, литературные встречи 

По плану Учителя 

Работа с 

семьёй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и 

здоровье»,  конкурс  «Рецепты  наших бабушек».  «Русский 

пряник», «Овощ вырасти сам», проведение литературных 

вечеров совместно с родителями, «Обеспечение здорового 

питания» (сотрудничество со школьной столовой) 

Родительские собрания на темы «Когда девочка взрослеет», 

«Когда мальчик взрослеет», «Учимся строить отношения» 

По плану Учителя 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, минуты релаксации, режим движения 

учебного материала, смена поз, гимнастика для  глаз, 

массаж активных точек, ритмические перемены, прогулки 

на свежем воздухе 

Систе- 

мати- 

чески 

Учителя 

 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных 
мероприятий  с ДДТ,   спортивной школой и бассейном 

По плану Учителя 

Работа с роди- 

телями 
Совместные спортивные мероприятия, просветительские 

родительские собрания, конференции, обучающие 

семинары 

По плану Учителя 

и 

родител 



и 
 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся и соблюдении правил 

личной гигиены 

Урочная Уроки Здоровья, СБО совместно с медицинскими работ- По плану 

никами,  беседы  на  классных  часах  о  режиме  дня,  о 

рациональном распределение  свободного времени, 

профилактике сохранности зрения, зубов, опорно- 

двигательного аппарата. Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН 

Учителя, 

админис 

трация 

Внеурочная Беседы и практикумы: 

Гигиеническая культура и приобщение к ней. Уход за 

своим телом. Культура питания. Культура сна. Уход за 

одеждой и жилищем. Гигиена девочки и гигиена 

мальчика. Культура поведения во время болезни. 

Физическая культура, приобщение к физической культуре 

детей. Походка, пластика, ритмика,  физические 

упражнения для совершенствования организма. Водные и 

воздушные процедуры. 

По плану Учителя, 

воспитат 

ели, 

медицин 

ские 

работник 

и 

Работа с семь- Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ По плану Учителя, 

ёй жизни», «Закаливание организма», «Профилактика 
простудных заболеваний», анкетирования, беседы 

«Наследственность и здоровье» 

админис 

трация 

4. Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках СБО, развития устной речи, классных По плану 

часах, уроках физической культуры на темы: «Возрастные 
изменения»,  «Поговорим  о  личном»,  «Взаимоотношения 

человека и окружающей среды», «Медицинская помощь и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности»  и др. 

Внешкольная   Посещение детской  поликлиники,  стоматологического По плану 

кабинета,  коррекционные  занятия  с  детьми  по  итогам 

совместной работы психологов и учителей 

 
Учителя, 

медицин 

ские 

работник 

и 

Учителя, 

психолог 

и 

5 Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 

наркотических веществ 
 

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, других По плану Учителя 
привычек 

Внеурочная Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ 
жизни» 

Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом 

теле—здоровый дух», 

выставка «Будь здоров!», 

игра «Навыки здорового образа жизни», 

беседа «Гигиенические правила и предупреждение 

заболеваний» 

По плану Воспита 

тели, 

медици 

нские 

работни 

ки 

 

 

 Духовно-нравст венное воспит ание обучающи хся  
 

Данное направление  опирается на ценностные идеалы демократического общества: любовь к 

Родине, социальную справедливость, равенство возможностей,  благосостояние и безопасность, 



Работа построена с учётом следующих понятий: 

Родина как место, где родился человек и познал счастье жизни. Природа родины. Язык родной. 

Традиции, нравы, обычаи родины. История родины. Понятие соотечественника. Национальные 

особенности жизни людей. Особенность жизни многонационального общества. 

Интернационализм как нравственное качество человека. Патриотизм как отношение к Отечеству. 

Патриотические чувства. Деяния, акты выражения. Содействие благу Родины как элемент жизни 

современного человека. 

Память человечества о заслугах героев. Безымянные герои, дань уважения им. 

Добро как общая категория, отражающая закон человеческой жизни, обеспечивающий 

защищенность каждого человека. Добро - все то, что является благом для другого. 

Основные цели и задачи данного направления: 

 Цель: духовно-нравственное и гражданское становление обучающихся , их ценностно-смысловое 

самоопределение. 

 Задачи:  

-признание обучающимися культурного многообразия Российского общества как важнейшего 

национального достояния; 

-формирование национальной идентичности личности; формирование основ толерантного 

сознания учащихся; 

-формирование у школьников чувства собственного достоинства и понимания необходимости 

уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека. 

Решение  этих  задач  позволяет  сформировать  у  учащихся основы  социокультурного 

взаимодействия в гражданском обществе. 

Развитие самого «проблемного» ребенка в контексте культурных ценностей открывает 

ему возможность осмысления собственного существования, задает ориентиры для реализации 

личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя 

посильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в сообществе. 

Ожидаемые результаты работы: 

Обучающийся имеет необходимый личностный опыт общения со сверстниками разных 

вероисповеданий, национальностей, культурных традиций. Направленность личности вы- 

ражается в наличии самооценки, сформированных интересов и предпочтений, эмоционально- 

ценностном опыте. Накопленный личностный опыт позволяет приобщиться к мировой культуре. 

 

Перечень мероприятий 

по  духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся 

 

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнител 

и 

1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы 

Урочная Беседы на тему истории и культуры родной семьи, 

родного города, края, родной улицы и Родины (в 

соответствии с календарно-тематическим 

планированием) 

Систе- 

мати- 

чески 

Учителя и 
воспитатели 

Внеурочная Беседа: Родина как место, где родился человек и 

познал счастье жизни. 

Обзорные экскурсии по поселку и району. 

Посещение музеев и театров поселка и региона, 

культурных центров (в соответствии с планом 

воспитательной работы). 

Беседа: Духовная культура. Соотношение 

материального и духовного как средства и 

содержания жизни. Поиски смысла жизни и 

1 раз в 

четверть 

Учителя и 

воспитатели 



 

 вечные вопросы жизни, стоящие перед человеком.   

Работа с 

родителями 

Тематические   родительские   собрания, 

конференции, круглые столы, педагогические 

консилиумы совместно со службой сопровождения 

школы (в соответствии с календарным планом 

лицея). 

1 раз в 

четверть 

Учителя и 

воспитатели, 

родители, 

психологи 

Работа   с 

социальными 

партнёрами 

Совместные мероприятия с родителями, 

представителями культурных центров, музеев и 

театров, муниципальных советов, центров 

внешкольной работы, экскурсионных бюро и т. д. 

По плану 

работы 

Учителя, 

воспитатели, 

родители, 

общественно 

сть 

2. Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

Урочная Библиотечные уроки, беседы и викторины на 

уроках развития устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности, географии, чтения и развития 

речи 

По плану Учителя 

Внеурочная Тематические классные часы, посещение музеев 

поселка и района (в соответствии с планом 

воспитательной работы) 

По плану Учителя 

Работа с 

родителями 

Совместные посещения библиотек, музеев, 

использование районной библиотеки для органи- 

зации выставок работ учащихся , совместные тема- 

тические конференции (в соответствии с планом 

воспитательной работы). 

По плану Учителя, 

воспитатели 

3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России 

Урочная Уроки окружающего мира, литературного чтения, 

тематические беседы о государственной 

символике, национальных праздниках, 

Конституции страны 

По плану Учителя 

Внеурочная Праздники к «красным» дням календаря, концерты 

для ветеранов войн и жителей поселка, экскурсии 

по местам боевой славы. 

Беседы: Правовая культура. Неприкосновенность 

личности. Принципы человеческих 

взаимоотношений. Органы правовой защиты. 

Правонарушения и преступления, их последствия 

для жизни человека и окружающих людей. 

По плану Учителя 

Работа с 

родителями 

Встречи с ветеранами ВОВ, совместные 

творческие концерты для ветеранов и жителей 

микрорайона. 

По плану Учителя, 

зам. ди- 

ректора по 

ВР 

Работа с 

партнёрами 

Совместные с ДДТ, Детским Домом творческие 

концерты и спектакли 

По плану Учителя, 

депутаты 

округа 
 

Социальная адаптация обучающихся 



и формирование жизненной компетенции 

 

Задача специальной (коррекционной) школы VIII вида – создать такие условия 

обучения и воспитания для учащихся с проблемами в развитии, которые с максимальной 

пользой помогут самореализации выпускников в социуме, их активному участию в 

жизни. 

Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в 

настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. 

Цель коррекционно – воспитательной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии в конечном счете, – их социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее 

приспособление к жизни, в том числе в условиях, когда они не выключены из окружающей 

социальной среды. Необходимо, используя все познавательные возможности детей, развивать у 

них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя 

обслуживать, выполнять в быту и в специальных производственных цехах простую работу, жить 

по возможности в семье и в трудовом коллективе. 

Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих основных задач с 

обучающимися: 

 Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе 

обучения и коррекция их недостатков. Основное внимание в этой работе должно быть 

направлено на умственное развитие. 

 Воспитание детей, формирование у них правильного поведения. Основное внимание в 

этом разделе работы направлено на нравственное воспитание. 

 Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

 Физическое воспитание. 

 Самообслуживание. 

 Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог всей работы. 

Необходимость социальной адаптации детей коррекционной школы, общение со средой 

нормальных людей ставит перед специальными учреждениями серьезные задачи нравственного 

воспитания, выработки у них общепринятых норм поведения. 

У детей с отклонениями в развитии необходимо воспитывать навыки культурного поведения 

в общении с людьми, навыки коммуникабельности: они должны уметь выражать просьбу, 

адекватно реагировать на обращение, уметь защитить себя или избежать опасности. Необходимо 

работать над пробуждением у детей жалости, радости, сострадания. И в то же время большое 

внимание уделять внешним формам поведения. 

Трудовое воспитание играет главную роль во всей системе коррекционной работы с детьми 

коррекционной школы. Основная задача этого важного раздела работы – выработка и 

совершенствование трудовых навыков, воспитания необходимых установок поведения, 

личностных качеств. 

Большое значение в определении трудовых возможностей ребенка и профиля доступного ему 

вида труда имеет его физическое развитие, развитие его общей и ручной моторики. Правильно 

организованное трудовое обучение благоприятно влияет на физическое развитие глубоко 

отсталых детей, содействуя коррекции их двигательных недостатков. 

Задачи трудового воспитания и обучения следующие: 

 Обеспечить максимально возможную для данного ребенка самостоятельность в бытовом и 

санитарно – гигиеническом обслуживании себя; 

 Выработать положительное отношение к посильным видам труда, готовность к помощи в 

хозяйственно – бытовом труде в семье или специальном учреждении умение выполнять 

несложные виды этого труда; 



 Сформировать привычку и положительную установку к определенному виду труда в 

течение установленного времени (5-6 часов в день) в специальном цехе или мастерской, в 

сельском хозяйстве под руководством инструктора; 

 Выработать твердые навыки выполнения ряда операций в том виде труда, которому 

ребенок обучался в школе; 

Научить работать совместно с товарищами по поточно–бригадной системе, соблюдая 

принятые нормы и правила поведения. 

Соответствующая трудовая подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья в 

форме умственной отсталости должна дать возможность этим лицам после окончания обучения 

материально обеспечивать себя, жить в коллективе, продолжить обучение, то есть социально 

адаптироваться в обществе. 

В программу обучения в школе введена дисциплина «Социально – бытовая ориентировка». 

Необходимость и важность введения этого предмета вызвана тем, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья испытывают большие трудности в приспособлении к окружающей 

жизни, они плохо ориентируются в общественных местах, не имеют навыков общения и в 

результате этого, как правило, несамостоятельны, беспомощны в практической жизни. 

Задача этого предмета – не только дать детям знания и представления о различных учреждениях 

окружающей их жизни (транспорт, магазин и т.д.), но и научить их практически правильно и по 

возможности самостоятельно пользоваться ими, дать подросткам твердые навыки и привычки 

общения с людьми, поведения в обществе. Результаты этой работы будут в значительной степени 

определять уровень социальной адаптации учащихся в их дальнейшей жизни. 

Данная проблема возникла не случайно, а как актуальная потребность, которая могла быть 

реализована в связи с тем, что именно для решения этой проблемы в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида имеются предпосылки. 

Вывод: учебно-воспитательный процесс школы в настоящее время решает задачу обеспечения 

условий для личностного самоопределения выпускников, их безболезненной адаптации к 

современным социально-экономическим условиям. 

 

Виды образовательных программ 

Система воспитания и обучения осуществляется с учетом направлений: 

 обеспечение  базовой  подготовки  детей  и  созданию  условий  для  реализации  конкретных 

запросов и склонностей учащихся; 

 всестороннее  развитие  школьника  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями; 

повышение его нравственной культуры,  культуры поведения; 

 формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения ребёнка к своему 

здоровью; 

 успешная адаптация учащихся в школе. 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 

Классы Виды образовательных 

программ 

Формы 

освоения 

Уровень Норматив 

ный срок 

 

1-9 
Специальная (коррекционная) 

образовательная программа для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

Очная 

 

Общеобразо- 

вательный 

 

9 лет 

1-9 Содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников 

- -  

9 лет 



Удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка в освоении каждой 

содержательной области в обоих ее компонентах и составляет суть специальной 

коррекционной помощи ему в процессе школьного образования. 

Функционирование учреждения в режиме развития обусловило разработку и реализацию 

педагогическим коллективом следующих внутришкольных программ, утвержденных 

Педагогическим Советом: 

1. Программа комплексного оздоровления детей «Охрана и укрепление здоровья учащихся в 

условиях коррекционной школы VIII вида» 

2. Программа комплексного сопровождения учащихся  «Психолого- педагогическое и медико- 

социальное сопровождение учащихся коррекционной школы  VIII вида». 

3. Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению. 

4. Рабочая программа по допрофессионально-трудовому обучению. 

5. Рабочая программа по географии. 

6. Рабочая программа по этике. 

7. Программа «Профилактика употребления и распространения ПАВ». 

8. Программа факультатива по профориентационной работе «Выбор профессии». 

9. Программа кружка  по развитию творческих способностей детей «Умелые руки». 

10. Программа факультативов по развитию творческих способностей детей « Веселые нотки», « 

Перышко» 

11. Программа факультатива  «Компьютер – друг и помощник». 

12. Программа факультатива по привитию любви к родному краю «Краеведение». 

13. Программа   кружка   по   приобщению   учащихся   к   здоровому  образу  жизни   «Азбука 

здоровья». 

14. Программа кружка по ознакомлению с правилами дорожного движения«Светофор». 

15. Программа кружка «Спортивный». 

16. Программа кружка «Зеленый друг». 

 

Специальная (коррекционная) образовательная программа 

для обучающихся с умственной отсталостью ( 1-9 класс) 

 

Целевое назначение. 

Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

специальных  (коррекционных)  учреждений  VIII  вида  Российской  Федерации  и  Базисным 

учебным  планом  специальных  (коррекционных)   образовательных  учреждений,  классов  VIII 

вида Вологодской области. Реализация обязательного минимума содержания общего образования: 

Развитие умений (систематизация, выделение главного, конструирование). 

Формирование  общеучебных  умений  и  навыков  (умение  организовать  учебный  труд,  умение 

работать с учебной литературой, умение грамотно писать, развитие мышления и речи учащихся). 

Формирование ответственности за свою жизнь и здоровье. 

Таким  образом,  цель общеобразовательной  программы  заключается в  создании  оптимальных 

психолого-педагогических условий: 

- для всестороннего психолого-медико-педагогического изучения личности учеников, 

выявления возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и 

методов организации образовательного процесса; 

- для формирования навыков учебной деятельности, самостоятельности, адаптивного 

поведения; 

- для проведения работы по общему и речевому развитию учащихся; 

- для коррекции нарушений в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах, поведении. 

Задачи : 

- сформировать у детей желание и умение учиться, обеспечить оптимальное общее развитие 

каждого ребенка, сохранить и поддержать его индивидуальность, активность  и 

самостоятельность в выборе способов деятельности; 



- гуманизировать отношения между обучающимися, учителями и обучающимися, способствовать 

формированию во внутреннем мире младшего школьника его нравственных качеств, любви к 

Отечеству и своей малой родине, своему народу, его духовным ценностям и языку, 

ориентировать на правильное поведение в природе; 

- ориентировать ребенка на объективную оценку своих возможностей и желании  их реализации 

в учебной и других видах позитивно направленной деятельности, в том числе 

сельскохозяйственном труде на пришкольном и личном приусадебном участке. 

Адресность образовательной программы 

Прием детей в школу осуществляется в соответствии с законами РФ «Об  образовании» 

(с изменениями и дополнениями), «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62 – 

ФЗ, «О беженцах» от 07.11.2000 г. № 135 – ФЗ, «О вынужденных переселенцах» и с изменениями 

и дополнениями, «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 № 115 – 

ФЗ, а также Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

постановлением правительства РФ от 12.03.1997 г. № 288 (с последующими изменениями и 

дополнениями) и Уставом БОУ ШМР «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида». В учреждение принимаются дети, проживающие на территории 

Шекснинского муниципального района. Комплектование контингента учащихся осуществляется 

через Управление образования Шекснинского района по заключению ПМПК г. Череповца и г. 

Вологды только с согласия родителей (законных представителей). 

Продолжительность обучения. 

Продолжительность обучения составляет 9 лет 

Учебный план, его инвариантная и вариативная части. 

Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида разработан на основе 

регионального учебного плана специальных (коррекционных) классов VIII вида для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (Приложение №8. к распоряжению министерства 

образования Иркутской области от 12.08.2011 г. №920 – мпр), который сочетает наиболее 

оптимальное соотношение общеобразовательных предметов и коррекционных занятий, 

необходимых для социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения, 

оптимальный для получения общего образования и профессионально-трудовой подготовки. 

В 1 - 4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

В 5 - 9 классах продолжается обучение по общеобразовательным предметам и вводится 

профессионально-трудовое обучение. 

Продолжительность учебного года – 35 недель (2-8 классы), 33 недели (1 класс), 34 недели (9 

класс); продолжительность урока – 45 минут, обучение осуществляется в режиме 6 – дневной 

учебной недели, (4-9 классы), 5-дневной учебной недели - для обучающихся 1, 2, 3 классов. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре  -  по 

3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Образовательный процесс организуется по программам специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VIII вида. 

Суммарное количество часов инвариантной части (6160 ч. с учетом объединения классов и 

деления на группы по профессионально-трудовому обучению) по ступеням обучения и классам 

распределено следующим образом: 

на  I ступени обучения 



 на 1-3 класс – комплект (образован из обучающихся 1 класса, 2 класса, 3 класса) 

приходится 25 часов в неделю. 

 на 4 класс – 26 часов в неделю. 

на II ступени обучения с учетом объединения и деления на группы: 

 в 5-6 классе-комплекте – 39 часов в неделю; 

 в 7-8 классе-комплекте – 45 часов в неделю; 

 в 9 классе – 42 часа в неделю. 

В УП полностью сохраняется номенклатура образовательных областей и недельный часовой 

объем, который определен федерально-региональным компонентом учебного плана специальных 

(коррекционных) классов VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сохраняется и базисное количество часов на обязательные образовательные области; 

 ОО «Филология» включает предметы: «Русский язык» в 1 – 9 классах, «Чтение» в 1 – 9 

классах, суммарное количество часов данной образовательной области составляет 75 

часов в неделю; 

 ОО «Математика» (всего 47 часа в неделю) представлена предметом «Математика» в 1 – 9 

классах и предметом «Геометрия» в 5 – 9 классах; 

 ОО «Обществознание» включает предметы «Обществознание» (8-9 классы) по 1 часу в 

неделю, «История Отечества» (7 – 9 классы) по 2 часа в неделю, суммарное количество 

часов составляет 8 часов в неделю; 

 ОО «Природа» содержит предметы: «Природоведение» (5 класс), «Биология» (6 – 9 

классы), «География» (6-9 классы), общим количеством 18 часов в неделю; 

 ОО «Искусство» составляют предметы: «Изобразительное искусство» (в 1 – 7 классах) по 

1 часу в неделю, «Музыка» (в 1 – 7 классах) по 1 часу в неделю; общее недельное 

количество  часов в классах – комплектах составляет 14 часов; 

 ОО «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура» с недельной 

нормой 2 часа в 1-9 классах, а также предметом «ОБЖ» (в 5 – 9 классах) по 1 часу в 

неделю; общее количество часов данной образовательной области составляет 31 часов в 

неделю; 

 Трудовая подготовка включает: «Трудовое обучение» (1 класс) – 1 час в неделю, (2 – 4 

классы) по 2 часа в неделю; «Профессионально - трудовое обучение» (5 – 9 классы), с 

нагрузкой 5,5,7,9,9 часов в неделю соответственно; суммарное количество часов данной 

образовательной области в классах – комплектах составляет 42 часа в неделю. 

 Особый блок учебного плана составляет коррекционная подготовка обучающихся, 

которую обеспечивают предметы «СБО» (5-9 классы), «Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности» (2-3 классы), «Ритмика» 

(2-4 классы); на коррекционную подготовку в общей сложности отводится 19 часов в 

неделю. 

 На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по  логопедии,  ЛФК  и 

развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, 

продолжительность занятий – 15-25 минут. 

Школьный компонент (суммарное количество часов с учетом объединения классов и 

деления на группы составляет 9 часов) организует учебный процесс таким образом, чтобы у 

обучающихся были сформированы навыки компьютерной грамотности (курс «Основы 

компьютерной грамотности», 5-9 классы), навыки логического мышления, мелкую моторику 

рук, художественно-эстетические навыки (развивающий курс «Декоративно-прикладное 

искусство»  в 4 классе), этно-культурные компетентности   (факультативный курс «Введение 

в  народоведение» в  5-6  классах),    в  7-9  классах введен  интегрированный  учебный  курс 

«Этика», в который включены элементы психологии, права, истории, литературы, 

формирующие нравственно-этические понятия. 



На всех ступенях обучения соблюдается преемственность и обеспечивается сохранение 

физического и психического здоровья обучающихся, исключена перегрузка школьников. 

Учебный план по индивидуальному обучению на дому  составлен для обучающихся 3,  9 

классов по специальной (коррекционной) программе VIII вида. При разработке учебного плана 

учтены индивидуальные психологические особенности, состояние здоровья, рекомендации по 

социально-педагогической реабилитации ребенка-инвалида. 

Учебный план составлен на основе регионального учебного плана по индивидуальному 

обучению на дому (Приложение 1.5 к распоряжению министерства образования Иркутской 

области от 12.08.2011 г. №920 мр), с учетом учебного плана специальных (коррекционных) 

классов VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательный процесс для обучающегося 9 класса по индивидуальному учебному плану 

организуется по программам специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII 

вида, в режиме 11-часовой недельной нагрузки. 

Недельная суммарная нагрузка распределена по предметным областям следующим образом: 

ОО «Филология» представлена предметами «Чтение» (2 часа в неделю), «Русский язык» (2 часа в 

неделю); 1,5 часа перенесено с изучения иностранного языка на чтение, т.к. в учебном плане 

специальных (коррекционных) классов VIII вида для детей с ограниченными возможностями 

здоровья предмет «Иностранный язык» отсутствует. 

ОО «Математика» содержит предмет «Математика» (3 часа в неделю); «Информатика (1 час в 

неделю); по  0,5 часа предметов «Химия» и «Физика» добавлены в образовательную область 

«Математика» в связи с отсутствием данного предмета в учебном плане специальных 

(коррекционных) классов VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ОО «Природа» включает предметы «Биология» (0,5 часа в неделю), «География» (0,5 часа в 

неделю); 

ОО «Обществознание» представлена предметами «История Отечества» (0,5 часа в неделю); 

«Обществознание» ( 0,5 часа в неделю). 

Коррекционная подготовка осуществляется в рамках предмета СБО, главная задача которого 

подготовка к адаптации в обществе. 

Продолжительность занятий – 45 минут, из которых 30 минут отводится на предметную 

подготовку, а 15 минут - на коррекционную подготовку (развитие сенсорных и высших 

психических процессов). 

 

Образовательный процесс для обучающегося 3 класса по индивидуальному учебному плану 

организуется по программам специального (коррекционного) образовательного класса VIII вида, 

в режиме 8-часовой недельной нагрузки. 

Недельная суммарная нагрузка распределена по предметным областям следующим образом: 

ОО «Филология» представлена предметами «Чтение» (2 часа в неделю), «Русский язык» (2 часа в 

неделю); 1 час перенесен с изучения иностранного языка на чтение, т.к. в учебном плане 

специальных (коррекционных) классов VIII вида для детей с ограниченными возможностями 

здоровья предмет «Иностранный язык» отсутствует. 

ОО «Математика» содержит предмет «Математика» (2 часа в неделю). 

ОО «Природа» представлена коррекционно-развивающим курсом «Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» (1 час в неделю) 

ОО «Искусство» представлено предметами «Музыка и пение» и «Изобразительное искусство», 

на изучение которых отводится 0,5 часа в неделю. 

Трудовая подготовка осуществляется через предмет «Трудовое обучение» (0,5 часа в неделю) 

Продолжительность занятий – 45 минут, из которых 30 минут отводится на предметную 

подготовку, а 15 минут - на коррекционную подготовку (развитие сенсорных и высших 

психических процессов). 

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах 

соответствует требованиям регионального учебного плана. 

Учебными пособиями, кадрами учебный план обеспечен 



С
 у

ч
ет

о
м

  
о
ъ

ед
и

н
ен

и
я

 

С
 у

ч
ет

о
м

 о
б
ъ

ед
и

н
ен

и
я

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 

Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида для детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Предметн 

ые 

области 

Учебные 

предметы  1-3 кл.- 

комплект 

5-6 кл.- 

комплект 

7-8 кл. - 

комплект 

 

 
9 

кл. 
 

1 

кл 2 3 4 

к к к 

л л л 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

 

 

 

 

 

Филологи 

я 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

письмо 

Чтение, 

обучение 

граммоте 

 

 

 

 

 

5 5 5 5 5 20 5 4 5 4 4 4 4 21 13 41 23 805 

 

5 5 5 5 4 19 4 4 4 3 3 3 3 17 10 34 19 665 

Математи 

ка 

Математика 5 5 5 5 6 21 5 5 5 4 4 4 3 21 12 42 23 805 

Геометрия 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 3 105 

Обществоз 

нание 

История 

отечества 

Обществознани 

е 

2 2 2 2 6 4 6 4 140 

1 1 1 2 2 2 2 70 

Природа Природоведени 

е 

2 2 2 2 2 2 70 

Биология 2 2 2 2 2 2 8 6 8 6 210 

География 2 2 2 2 2 2 8 6 8 6 210 

Искусство Музыка и 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 2 7 4 140 
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пение 

Изобразительно 

е искусство 

 
1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 2 7 4 140 

Физическа 

я культура 

Физкультура 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 15 9 27 15 525 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 3 105 

Трудовая 

подготовк 

Трудовое 

обучение 

1 2 2 2 2 7 7 4 140 

а Профессиональ 

но-трудовое 
обучение 

5/10 5/10 1 

0 

7/14 9/18 1 

8 

9/1 

8 
35 46 35 46 1610 

Коррекцио СБО 1 2 2 2 2 2 2 9 6 9 6 210 

нная 

подготовк 

а 

Развитие 

устной речи на 

основе 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительнос 

ти 

1 2 2 2 2 7 7 4 140 

Ритмика 1 1 1 1 4 3 2 70 

Количество часов 

инвариантной части 

21 25 2 2 2 

5 5 5 

96 29/3 

4 

31/3 

6 
3 33/4 

9 0 

34/4 

3 
4 33/ 16 

5 42 0 

126 255 176 6160 

Этика 1 1 1 1 3 2 3 2 70 

Компонент 

ОУ 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

«Введение в 

народоведение» 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

1 1 1 1 1 1 2 6 4 6 4 140 

 

 
2 1 2 3 2 3 2 70 

 

1 1 1 1 35 

Количество часов компонента 

ОУ 

3 2 3 2 2 2 3 12 8 12 9 315 



 

Количество часов 

инвариантной части и 

компонента ОУ 

21 25 2 

5 

2 

5 

2 

6 
97 32/3 

7 

33/3 

8 
4 

2 

35/4 

2 

36/4 

5 
4 

7 

36/ 

45 
17 

2 

134 268 185 6475 

Максимальная нагрузка на 1 

ученика 

21 25 2 

5 

 2 

6 

 32 33  35 36  36      

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2 2  2 8 4         8 4 140 

Логопедические занятия 2 2 2  2 8 4         8 4 140 

ЛФК 1 1 1  1 4 2         4 2 70 
 

 

 

Программно-методическое обеспечение 
 

 
Специальная (коррекционная) программа 8 вида 

1 

класс 
Воронкова В.В., 

Коломыткина И.В. 

Букварь : Учебник 

для 1 кл. 

специального 

(коррекционного) 

образовательного 

учр. VIII вида/ М.: 

Просвещение , 2013. 

Общеобразовательные программы Букварь. Воронкова В.В 

Развитие речи. Худенко Е.Д. 

Математика. Рудницкая В.Н. 

Окружающий мир. Виноградова Н.Ф. 

    

2 

класс 

 Общеобразовательные программы Русский язык. Воронкова В.В. 

Чтение. Воронкова В.В. 

Развитие речи. Худенко Е.Д. 

Книга для чтения Ильина С.Ю. 

Математика. Рудницкая В.Н. 

Окружающий мир Виноградова Н.Ф. 



 

    

3 

класс 

 Общеобразовательные программы Русский язы Аксенова А.К.,. 

Чтение. Воронкова В.В. 

Математика. Эк В.В. 

Знакомство с окружающим миром 

Худенко Е.Д. 

4 

класс 

 Общеобразовательные программы Русский язык Аксенова А.К.,. 

Чтение. Воронкова В.В. 

Математика. Перова М.Н. 

Знакомство с окружающим миром. 

Худенко Е.Д. 

5 

класс 

 Общеобразовательные программы Русский язык Воронкова В.В. 

Чтение. Малышева З.Ф. 

Математика. Перова М.Н. 

Природоведение. Хлебосолова О.А. 

Сельскохозяйственнй труд.  Ковалёва 

Е.А. 

6 

класс 

 Общеобразовательные программы Русский язык  Галунчикова Н.Г. 

Чтение. Бгажнова И.М. 

Математика. Капустина Г.М. Перова 

М.Н. 

Естествознание Королёва Н.В. 

7 

класс 

 Общеобразовательные программы Чтение. Аксёнова А.К. 

Математика. Алышева Т.В. 

История России Пузанов П.Б. 

География России Лифанова Т.М. 

Биология. Растения Бактерии..Грибы 

Клепинина З.А. 



 

8 

класс 

 Общеобразовательные программы Русский язык Галунчикова Н.Г. 

Чтение. Малышева З.Ф. 

Математика. Эк В.В. 

История России Пузанов П.Б. 

География материков и океанов 

Лифанова Т.М. 

Биология. Животные Никишов А.И. 

9 

класс 

 Общеобразовательные программы 

: 

Русский язык. Галунчикова Н.Г. 

Чтение. Аксёнова А.К. 

Математика. Перова М.Н. 

География материков и океанов. 

Государство Евразия. Лифанова 

Т.М. 

История России. Пузанов П.Б. 

Обществознание. Кравченко. А.И. 

Физическая культура. 

С.Е.Голомидова, 

Физическая культура В.И.Лях 

Технология: девочк. Мозговая 

мальч. 

Искусство. Б.М.Неменский. 

Информатика. И.Г.Семакин 

Биология 

СБО (химия) 

СБО (физика) 

 

Русский язык. Галунчикова Н.Г. 

Чтение. Аксёнова А.К. 

Математика. Перова М.Н. 

География материков и океанов. 

Государство Евразия. Лифанова Т.М. 

История России. Пузанов П.Б. 

Обществознание. Кравченко. А.И. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

Учебно – методический комплекс 

1-4 класс 

на 2015 -2016 уч.год 

 

Программа подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида / Под ред. Воронковой В.В.- М.: 

«Просвещение», 2008 
 
 

 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

К 

л 

а 

с 

с 

 
Учебники, пособия для учащихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

Федеральному 

перечню учебников 

 

Чтение и развитие 

речи 

 
1 

Воронкова В.В., Коломыткина И.В. 

Букварь : Учебник для 1 кл. специального 

(коррекционного) образовательного учр. VIII 

вида/ М. : Просвещение ,2006. 

Рекомендован 

Чтение и развитие 

речи 

 

2 
Чтение.2 класс: Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр.VIII вида / Авт.сост . Ильина С.Ю.- 

СПб: филиал издательства Просвещение, 2011 

Рекомендован 

Чтение и развитие 

речи 

 

3 
Чтение.3 класс: Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр.VIII вида / Авт.сост . Ильина 

С.Ю.,Матвеева ,Л.В.-Лунева - СПб: филиал 

издательства Просвещение, 2011 

Рекомендован 

Чтение и развитие 

речи 

 

4 
Чтение.4 класс: Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр.VIII вида / Авт.сост . Ильина С.Ю.- 

СПб: филиал издательства Просвещение, 2011 

Рекомендован 

 
Письмо и развитие 

речи 

 
 

1 

Комарова С.В. 

Устная речь: Учебник для 1 кл. специального 

(коррекционного) образовательного учр. VIII 

вида/ М.: 

Просвещение ,2011 

Допущен 

Русский язык  

2 

Якубовская Э.В., Павлова Н.В. 

Русский язык.2 класс: Учебник для спец. (корр.) 

Рекомендован 



 

  образоват. учр.VIII вида / М. : Просвещение ,2011  

Русский язык  

3 

Аксёнова А.К, Якубовская Э.В 

Русский язык: Учебник для 3 класса  спец. (корр.) 

образоват. учр.VIII вида / М.: Просвещение, 2006 

Рекомендован 

Русский язык  

4 

Аксёнова А.К. 

Русский язык. 4 класс: Учебник для   спец. (корр.) 

образоват. учр.VIII вида / М.: Просвещение, 2011 

Рекомендован 

 
Математика 

 
1 

Алышева Т.В. 

Математика.1 класс :Учебник для специального 

(коррекционного) образовательного учр. VIII 

вида.- В 2-х частях .-/ М.: Просвещение ,2011 

Рекомендован 

 
Математика 

 
2 

Алышева Т.В. 

Математика. 2класс: Учебник для специального 

(коррекционного) образовательного учр. VIII 

вида.- В 2-х частях .-/ М.:Просвещение ,2011 

Рекомендован 

 
Математика 

 

3 

Эк В.В. 

Математика. 3 класс :Учебник для специального 

(коррекционного)    образоват. учр. VIII вида / 

М.: Просвещение, 2011 

Рекомендован 

 

Математика 
 

4 

Перова М.Н. 

Математика.4 класс : Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2011 

Рекомендован 

Изобразительное 
искусство 

2 -  

 3 -  

 4 -  

Музыка и пение 1 -  

 2 -  

 3 -  

 4 -  

Физическая культура 1 -  

 2 -  

 3 -  

 4 -  



 

Трудовое обучение 1 Кузнецова Л.А 

Технология : Ручной труд: 1 класс: Учебник для 

специального (коррекционного) образовательного 

учр. VIII вида / СПб: филиал издательства 

Просвещение, 2012 

/Только для практической работы на уроке/ 

Рекомендован 

 

 
Трудовое обучение 

2 Кузнецова Л.А 

Технология : Ручной труд: 2 класс: Учебник для 

специального (коррекционного) образовательного 

учр. VIII вида / СПб: филиал издательства 

Просвещение, 2011 

/Только для практической работы на уроке/ 

Рекомендован 

 

 
Трудовое обучение 

3 Кузнецова Л.А 

Технология : Ручной труд: 3 класс: Учебник для 

специального (коррекционного) образовательного 

учр. VIII вида / СПб: филиал издательства 

Просвещение, 2012 

/Только для практической работы на уроке/ 

Рекомендован 

 

 
Трудовое обучение 

4 Кузнецова Л.А 

Технология : Ручной труд: 4 класс: Учебник для 

специального (коррекционного) образовательного 

учр. VIII вида / СПб: филиал издательства 

Просвещение, 2012 

/Только для практической работы на уроке/ 

Рекомендован 

Допрофессинально – 

трудовое обучение 

4 -  

Развитие устной речи 

на основе 

ознакомления с 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности 

 

 

 
1 

Матвеева Н.Б.,Котина М.С., Куртова Т.О. 

Живой мир: Учебник для 1 кл. специального 

(коррекционного) образовательного учр. VIII 

вида/ М.: 

Просвещение ,2013. 

 

Кудрина С.В 

Окружающий мир Учебник для 1 кл. 

Допущен 

 

 

 

 

 

 

Допущен 



 

  специального (коррекционного) образовательного 

учр. VIII вида/ Москва 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,2012 

 

Развитие устной речи 

на основе 

ознакомления с 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности 

 

 
 

2 

 

 
 

- 

 

Развитие устной речи 

на основе 

ознакомления с 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

Развитие устной речи 

на основе 

ознакомления с 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности 

 

 
 

4 

 

 
 

- 

 

Ритмика 1 -  

 2 -  

 3 -  

 4 -  

Арт-терапия  

2 
-  

  

3 
-  



Учебно – методический комплекс. 

5-9 класс 

2015-2016 уч.год 

Программы  специальных (коррекционных)  общеобразовательных учреждений  VIII  вида 5-9 классы» /  Под ред.  Воронковой  В.В.-  М.: 

Владос, 2000. 

 

Чтение и развитие речи 5 Малышева З.Ф. 

Чтение. 5 класс: Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр.VIII вида / Авт.- сост.Малышева 

З.Ф.-  М.: Просвещение, 2012 

Рекомендован 

Чтение и развитие речи 6 БгажноковаИ.М., Погостина Е.С. 

Чтение.6 класс :Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр.VIII вида / М.: Просвещение, 2011 

Рекомендован 

Чтение и развитие речи 7 Малышева З.Ф. 

Чтение. 7 класс: Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр.VIII вида / Авт.- сост. Аксенова 

А.К.-  М.: Просвещение, 2011 

Рекомендован 

Чтение и развитие речи 8 Малышева З.Ф. 

Чтение. 8класс: Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр.VIII вида / Авт.- сост.Малышева 

З.Ф.-  М.: Просвещение, 2011 

Рекомендован 

Чтение и развитие речи 9 Аксёнова А.К., Шишкова М.Н. 

Чтение:Учебник для 9 кл. спец. (корр.) образ. 

учр.VIII вида /  М.: Просвещение, 2005 

Рекомендован 

Русский язык 5 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.5 класс:Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2009 

Рекомендован 

Русский язык 6 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.6 класс :Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2012. 

Рекомендован 

Русский язык 7 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.7 класс: Учебник для  спец. (корр.) 

Рекомендован 



 

  образ. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2006  

Русский язык 8 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

Русский язык.8 класс : Учебник для спец. (корр.) 

образ. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2012 

Рекомендован 

Русский язык 9 Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. 9 класс:Учебник для  спец. (корр.) 

обр. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2006 

Рекомендован 

Математика 5 Перова М.Н., КапустинаГ. М. 

Математика. 5 класс :Учебник для  спец. (корр.) 

образ. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2012 

Рекомендован 

Математика 6 Капустина Г.М., Перова М. 

Математика . 6 класс:Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2011. 

Рекомендован 

Математика 7 Алышева Т.В. 

Математика. 7 класс:Учебник для  спец. 

(корр.)образоват. учр.  VIII вида/  М.: 

Просвещение, 2011 

Рекомендован 

Математика 8 Эк В.В. 

Математика. Учебник для 8 класса спец. (корр.) 

образоват. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 

2006 

Рекомендован 

Математика 9 Перова М.Н. 

Математика.9 класс. Учебник для  спец. (корр.) 

образоват. учр. VIII вида / М.: Просвещение, 2012 

Рекомендован 

Природоведение 5 Романов И.В., Петросова Р.А. 

Природоведение. 5 класс : . Учебник для  спец. 

Рекомендован 



 

  (корр.) образоват. учр. VIII вида / М.: Дрофа, 

2011 

(начало перехода на новую линию учебников ) 

 

Биология 6 Королева Н.В., Макаревич Е.В. Естествознание : 

Неживая природа : Учебник для 6 класса для 

спец. (корр.) образоват. учр. VIII вида / 

Москва 

Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС,2007 

Рекомендован 

Биология 7 Клепинина З.А. 

Биология: Растения. Бактерии. Грибы:Учебник 

для 7 класса  спец. (корр.) образоват. учр. VIII 

вида / М.: Просвещение, 2005 

Рекомендован 

Биология 8 Никишов А.Н 

Биология : Животные. Учебник для  8 класса 

спец. (корр.) образоват. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2004 

Рекомендован 

Биология 9 Романов И.В. 

Биология. Человек.9 класс. 

Учебник для  спец. (корр.) образ. учр. VIII вида / 

М.: Дрофа, 2008 

Рекомендован 

География 6 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н 

География. 6 класс :Учебник для 

спец. (корр.) образ. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2012 

Рекомендован 

География 7 Лифанова Т.М.Соломина Е.Н. 

География . 7 класс:Учебник для 

спец. (корр.) образ. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2011 

Рекомендован 



 

География 8 Лифанова Т.М.Соломина Е.Н. 

География . 8 класс:Учебник для  спец. 

(корр.)образ. учр. 

VIII вида / М.: Просвещение, 2011 

Рекомендован 

География 9 Лифанова Т.М.,Соломина Е.Н. 

География.9 класс : Учебник для 9 класса  спец. 

(корр.) 

образоват. учр. 

VIII вида / М.: Просвещение, 2011 

Рекомендован 

История Отечества 7 Пузанов Б.П. и др. 

История России: Учебн. для 7 кл. спец. (корр.) 

обр. учр. VIII вида / М.: Гум. центр ВЛАДОС, 

2011 

Рекомендован 

 8 Пузанов Б.П. и др. 

История России: Учебн. для 8 кл. спец. (корр.) 

обр. учр. VIII вида / М.: Гум. центр ВЛАДОС, 

2011 

Рекомендован 

 9 Пузанов Б.П. и др. 

История России: Учебн. для 9 кл. спец. (корр.) 

обр. учр. VIII вида / М.: Гум. центр ВЛАДОС, 

2011 

Рекомендован 

Обществоведение 9 -  

Изобразительное 

искусство 

5 -  

 6 -  

 7 -  

Музыка и пение 5 -  



 

 6 -  

Физическая культура 5 -  

 6 -  

 7 -  

 8 -  

 9 -  

Допрофессионально- 

трудовое обучение 

5 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Швейное дело:Учебник для 5 кл. 

спец. (корр.) образ. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2011 

/Только для практической работы на уроке/ 

 

Ковалёва Е.А. 

Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 класс 

:Учебник для 

спец. (корр.) образов. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2009 

/Только для практической работы на уроке/ 

Рекомендован 

Профессионально- 

трудовое обучение 

6 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Швейное дело:Учебник 

для 6 кл. спец. (корр.) 

образ. учр. VIII вида / М.:Просвещение, 2005 

/Только для практической работы на уроке/ 

Ковалёва Е.А. 

Технология. Сельскохозяйственный труд. 6 класс 

:Учебник для 

спец. (корр.) образов. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2011 

/Только для практической работы на уроке/ 

Рекомендован 

 

 

 

 

 

Рекомендован 

Профессионально- 

трудовое обучение 

7 Васенков Г.В. 

Азбука переплётчика: 

Учебник  для 5-7 кл. 

спец. (корр.)образ. 

учреждений VIII вида / М.:Просвещение, 2004 

Допущен 



 

  /Только для практической работы на уроке/ 

 

Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б 

Технология. Швейное дело.7 класс: 

Учебник для 

спец. (корр.) образ. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2011 

/Только для практической работы на уроке/ 

 

Ковалёва Е.А. 

Технология. Сельскохозяйственный труд. 7 класс 

:Учебник для 

спец. (корр.) образов. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2006 

/Только для практической работы на уроке/ 

 
 

Рекомендован 

 

 

 

 

 

 

Рекомендован 

Профессионально- 

трудовое обучение 

8 Мозговая Г.Г.,Картушина Г.Б 

Технология. Швейное дело.8 класс. 

Учебник для 

спец. (корр.) образ. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2011 
/Только для практической работы на уроке/ 

 

Ковалёва Е.А. 

Технология. Сельскохозяйственный труд. 8 класс 

:Учебник для 

спец. (корр.) образов. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2010 

/Только для практической работы на уроке/ 

Рекомендован 

 

 

 

 

 

 

Рекомендован 

Профессионально- 

трудовое обучение 

9 Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. 9 класс :Учебник 

для  спец. (корр.) 

образ. учреждений. VIII вида / М.:Просвещение, 

2011 

/Только для практической работы на уроке/ 

Рекомендован 



 

   

Ковалёва Е.А. 

Технология. Сельскохозяйственный труд. 9 класс 

:Учебник для 

спец. (корр.) образов. учр. VIII вида / М.: 

Просвещение, 2011 

/Только для практической работы на уроке/ 

 

Рекомендован 

Социально- бытовая 
ориентировка 

5 -  

 6 -  

 7 -  

 8 -  

 9 -  

Этика 5 -  



Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии, 

формы, методы и приемы. 
 

Организация учебного процесса является фундаментом образовательной системы 

школы. Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того, 

насколько учителя смогут оказать профессионально компетентную помощь школьникам в: 

• формировании  у  них  основных  компонентов  учебной  деятельности  с  учетом 

индивидуальных особенностей учеников; 

• овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля 

общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества; 

• развитии  способности  совершать  осознанный  нравственный  выбор  в  учебных  и 

других жизненных ситуациях. 

Для  организации  личностно  ориентированного  учебного  взаимодействия  педагоги 

первой ступени применяют следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы. 

 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей 

младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей 

используются разнообразные формы проведения учебных занятий: 

• урок-экскурсия; 

• урок-путешествие; 

• урок-соревнование; 

• интегрированный урок; 

• урок-аукцион; 

• урок-игра. 

Использование современных образовательных технологий 

(указывается количество классов и % от общего числа) 

 

 

№ 

Вид образовательных технологий, используемых в 

учебном процессе ОУ 

 

13/14 

уч.год 

14/15 

уч.год 

15/ 

16уч.год 

1. Технология индивидуализации обучения 100% 100% 100% 

2. Игровые технологии 100% 100% 100% 

3. Технология обучения с  использованием опорных схем 66,6% 78,6% 100% 

4. Технология уровневой дифференциации 100% 86,6% 100% 

5. Проблемное обучение 75% 80% 100% 

6. Технология применения информационных 

компьютерных средств  в предметном обучении 

12% 66, 6 % 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативность форм организации обучения 



 

 
 

Компетентностный подход к содержанию образования 

 

Образовательная 

область 

Содержание элементарной грамотности 

Язык и речь 1. Речевое, интеллектуальное, эстетическое и духовно-нравственное 

развитие школьников. 

2. Формирование основных видов речевой деятельности (овладение 

письменной, устной речью, культурой письменного общения). 

3. Формирование практических умений в использовании теоретических 

знаний. 

4. Осознанное, правильное, выразительное чтение художественных и 

научно-популярных текстов в соответствии с нормами литературного 

произношения. 

5. Усвоение элементарных сведений о живой и неживой природе, сезонных 

изменений в ней, ее охране. 

Математика 1. Формирование у школьников навыков устных и письменных вычислений в 

области целых неотрицательных чисел. 

2. Овладение элементарными математическими знаниями. 

3. Формирование приемов мыслительной деятельности: анализа, сравнения и 

обобщения. 

4. Формирование общего умения решать математические задачи. 

5. Расширение кругозора знаний. 

Физическая 

культура 
1. Формирование представлений о физической культуре, о ее связи с 

трудовой деятельностью и укреплением здоровья, с правилами личной 

гигиены и режимом дня. 

2. Формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений, 

связанных с профилактикой здоровья. 

3. Формирование практических умений, необходимых в организации са- 

мостоятельных занятий физическими упражнениями, групповых взаимо- 

действий посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

Вариативность форм организации обучения 

Консультация 

Вариативность форм учебной деятельности на уроках 

Фронтальная Групповая 
Индивидуальная 

Урок 

Работа в ресурсном 
Конкурс 

Экскурсия 
Урок -сказка 

Просмотр учебных к/ф 

Практическое 

занятие 

Домашняя 

работа 

Урок-путешествие 



 

Искусство 1. Воспитание интереса к искусству. 

2. Формирование художественно-образного мышления и эмоционально 

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни, эстетических 

вкусов и потребностей. 

3. Развитие творческих способностей и изобразительных навыков, рас- 

ширение диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, во- 

ображения. 

4. Обучение основам художественной грамотности, формирование прак- 

тических навыков работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности (работа с натуры, по воображению - тематическое рисование, 

декоративная работа, лепка, аппликация, конструирование из бумаги и иных 

материалов) 

Трудовая 

подготовка 

1. Приобретение представлений о свойствах материалов, способах их 
обработки. 

2. Приобретение элементарных общетрудовых умений и навыков владения 

ручными инструментами, ухода за растениями и домашними животными. 

3. Овладение практическими действиями по изготовлению изделий с 

использованием технологической документации (инструкционных карт, 

технических рисунков, схем, простых чертежей и эскизов). 

4. Приобретение основных навыков самообслуживания, поведения в 

трудовом коллективе, безопасных приемов работы 

5. Техническая грамотность (использование бытовой техники). 

Природа 1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной 

жизни, сформированность начального мировоззрения о мире и окружающей 

среде. 

2. Экологическая грамотность. 

3. Способность видеть основные тенденции развития современного 

общества. 

4. Способность устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями природы. 

Общество- 

ведение 

1. Целостное представление об историческом пути России 

2. Личностное отношение к истории своей Родины. 

3. Ориентация в политическом устройстве России, региональных   и 

муниципальных организациях управления. 

4. Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного поведения. 

5. Ориентирование   в   принятых  нормах,   соблюдение   норм   и   правил 

нравственного поведения. 

6. Ориентация в мире профессий, системе профессионального образования и 

в своих профессиональных возможностях. 

7. Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры 

Интегра- 

ция 

областей 

1. Умение прогнозировать возможное развитие коммуникативной ситуации и 

оценивать свои возможности. 

2. Умение выбрать адекватную модель своего поведения. 

3. Умение  поддерживать  необходимые  контакты  в  ходе  коммуникативной 

ситуации. 
4. Знание и соблюдение правил личной безопасности. 

5. Способность решать элементарные семейно-бытовые проблемы 

 

 

Оценка качества подготовки обучающихся 



Методы диагностики  освоения программы. 

Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально 

педагогического, медико-психологического сопровождения. 

Система сопровождения включает в себя: 

 Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально- 

волевой сферы обучающихся. 

 Медицинский  контроль  состояния здоровья обучающихся. 

 Социологические  обследования уровня  удовлетворенности  условиями  школьного 

обучения, содержанием образования. 

 Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков; 

 Аттестацию достижений обучающихся. 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя 

методы психологического тестирования обучающихся, выявляющих уровень развития 

познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику учащихся, 

имеющих проблемы в обучении и в развитии; диагностику профессиональной 

направленности. По всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их 

коррекции. Для обучающихся с дезадаптированным поведением разрабатываются курсы 

психокоррекционных занятий, направленных на снижение уровня тревожности, негативизма, 

снятие напряжения. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья , условиями организации учебного 

процесса осуществляется  медицинскими работниками. 

Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже 

перечисленных функций: диагностика, выявление проблемных детей информации (о 

природе проблемы, о ребенке, о путях решения), консультации, первичной помощи в 

решении проблем, защиты прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной 

жизни. 

Для внутришкольной педагогической диагностики используются методы  педагогического 

наблюдения, промежуточные контрольные работы. 

Поэтапная и итоговая аттестация учащихся производится в соответствии с 

нормативными документами Минобрнауки России. Для аттестации обучающихся 

используются следующие формы: фиксация текущей успеваемости, тесты, полугодовые и 

годовые контрольные работы, итоговая аттестация. 

Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся. 

Обязательные формы итогового контроля осуществляются в соответствии с Уставом 

БОУ ШМР «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»», 

Положением о государственной (итоговой) аттестации, Положением о промежуточной 

аттестации. 

Формы аттестации: 

1. Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе, начиная со 2 класса. По 

итогам I полугодия проводятся контрольные работы во 2-9 классах по русскому языку и 

математике. По итогам учебного года проводятся годовые контрольные работы по русскому 

языку и математике. Техника чтения проверяется во 2-9 классах - 2 раза в год, в 1 классе - в 

мае. 

2. В соответствии с требованиями методического письма "О единых требованиях к устной 

и письменной речи обучающихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей" 

проводятся итоговые контрольные работы: 

русский язык - диктант или контрольное списывание(1, 2, 3, 4 класс) 

математика - контрольная работа (1-9 класс). 

Количество  проведенных  текущих  контрольных  работ  по  математике,  русскому  языку 

проверяется по результатам года. 



3. Учет  достижений  обучающихся:  грамоты,  благодарности,  призы  за  призовые  места, 

занятые в спортивных соревнованиях, конкурсах. 

 

1.2 Целью аттестации является: 

 

а) обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и достоинства; 

б) установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного   компонента учебного   плана,  их практических умений и навыков; 

в) соотнесение         этого         уровня с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 

г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирования 

учебных предметов. 

 

1. Промежуточная аттестация 

 

2.1 Промежуточная аттестация проводится в течение учебного года как результат 

освоения образовательных программ определенного уровня. 

2.2 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание 

знаний учащихся на уроке по темам, разделам программы; четвертную (полугодовую) в 

зависимости от годового графика занятий. 

2.3 Промежуточная (текущая) аттестация. 

Текущей аттестации подлежат  все  учащиеся  школы.  Текущая аттестация 

осуществляется по 5-и бальной системе оценивания. 

2.3.2 Текущая аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, без фиксации 

оценок в классном журнале. 

2.3.3 Учащиеся, обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются только по предметам, 

включенным в план индивидуального обучения. 

2.3.4 Учащиеся, находящиеся на лечении и обучающиеся в лечебных учреждениях, 

аттестуются с учетом отметок, полученных в образовательных учреждениях при лечебных 

учреждениях. 

2.3.5 Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и 

содержания учебного материала, избранная форма текущей аттестации указывается 

учителем в календарно-тематическом планировании, классном журнале. 

2.3.6 Оценки за письменные самостоятельные, фронтальные, групповые работы 

обучающего   характера   не  требуют   обязательного   переноса  в 

классный журнал. 

2.3.7 Оценки за работы контрольного характера обязательно выставляются, в 

классный журнал. 

 

2.3.8 Учитель, проверяя и оценивая работы учащихся, устные  ответы обучающихся, 

уровень развития учебных умений и навыков, выставляет отметку в классный журнал и в 

дневник учащегося. 

 

2.4 Промежуточная (четвертная, полугодовая) аттестация 

2,4.1 Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверть. 

2.4.2 Четвертные, полугодовые оценки выставляются с учетом всех промежуточных 

(текущих) аттестаций за данный период по предмету. 

2.4.3 В случае спорных текущих оценок промежуточная итоговая оценка выставляется в 

пользу ученика. 

2.4.4 Четвертные оценки выставляются классным руководителем в сводную ведомость 

классного журнала. 



2.  Итоговая аттестация 

 

3.1 Итоговая аттестация по предмету за определенный уровень образования проводится в 

конце учебного года, 

3.1.1 К итоговой аттестации допускаются учащиеся 2-8 классов, 

3.1.2 От итоговой аттестации могут быть освобождены: 

учащиеся по заключению учреждений здравоохранения; 

3.1.3 Успещностъ  освоения  учебных  программ  учащимися  2-9 классов оценивается по 

5-и бальной системе (минимальный балл-2, максимальный 

балл-5). 

Учащимся  1-х  классов  отметки  в  5-и  бальной  системе  не  выставляются.  Успешность 

освоения ими программ характеризуется качественной оценкой. 

3.1.4 Годовая   аттестация  включает   следующие   виды  аттестационных 

испытаний: 

-  письменные контрольные работы в 1-9 классах по русскому языку и 

математике: 

- проверка техники чтения по чтению и развитию речи; 

- тестовые задания по истории, биологии, географии, истории, СБО, физкультуре 

- в 9 классах сдача экзамена по профессиально-трудовому обучению; 

3.1.5 Сроки  и  формы  проведения  итоговой  аттестации  учащихся  1  -  8,  9  классов 

устанавливаются решением педагогического совета школы 

3.1.6 Для проведения итоговой аттестации в  9 классе формируются аттестационные 

комиссии в количестве 4 человек (учитель, председатель комиссии, 2 члена комиссии) 
Состав аттестационных комиссий утверждается решением: педагогического совета. 

3.1.7 Аттестационные материалы для проведения итоговой аттестации в 9 классе 

рассматривает и утверждает экспертная комиссия, создаваемая методическим советом 

школы и методическим советом управления образованием. 

Для экспертизы в комиссию представляется пояснительная записка, содержащая следующую 

информацию: предмет, класс, Ф.И.О. учителя, разработавшего данный аттестационный 

материал; критерии оценивания ответов учащихся. Для тестов, кроме вышеуказанной 

информации, должен быть определен порядок проведения инструктажа, время работы с 

тестом, инструментарий оценивания. 

Аттестационные  материалы  должны  быть  аккуратно  и  эстетично  оформлены  и  сданы  в 

отдельной папке. 

3.1.8 При проведении итоговой аттестации учащихся заполняется протокол. 

3.1.9 Итоговая  (годовая)  оценка   по   учебному  предмету  выставляется 

учителем  с  учетом  оценок за учебные  четверти  (полугодия),  оценки  за 

итоговую аттестацию. 

 

4. Перевод учащихся. 

4.1 Учащиеся 1-8 классов по успешности обучения и полноте освоения учебных программ за. 

учебный год решением педагогического совета переводятся в следующий класс 

4.2. Обучающиеся  на  ступени  начального   общего  и  основного  общего образования, 

не   освоившие   программу    учебного    года    и    имеющие задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) решением 

педагогического совета оставляются на повторное обучение. 

4.3. Обучающиеся,  имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую 

задолженность по одному  предмету,  решением  педагогического  совета школы: 

переводятся в следующий класс условно с обязательной ликвидацией 

\ 

задолженности. Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается 

на родителей учащихся (законных представителей), учителей. 



Различные формы текущей и итоговой аттестации обучающихся, 

способы учета их достижений 
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Ожидаемый результат 

Итогом освоения Образовательной программы является овладение обучающимися 

содержанием дисциплин учебного плана школы, достижение ими уровня функциональной 

грамотности, развитие их коммуникативной культуры, готовность обучающихся к выбору 

профессии. 

Требования к уровню развития духовно-нравственной, коммуникативной, 

эстетической, трудовой, физической сторон культуры личности школьника соответственно 

его возрастным особенностям: 
 

Духовно- 

нравственная 

Познава- 

тельная 

Коммуни- 

кативная 

Эстетическая Трудовая Физии- 

ческая 

Обязательные формы   

Текущая аттестация 
Итоговая 

аттестация 

Урочная Внеурочная 

деятельность деятельность 

- Тестирование 

- Проверочная работа 

- Контрольная работа 

- Диктанты 

- Итоговые 

контрольные 

работы 

- Ведение тетрадей - Анализ 

по предметам внеучебной 

- Анализ текущей деятельности 

успеваемости - Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- Участие в 

работе 

творческих 

коллективов 

 



Обладание 

такими 

качествами, как 

любовь к 

матери, семье, 

дому, своей 

Родине; 

доброта, 

внимание к 

окружающим 

людям, 

честность, 

отзывчивость, 

уважительное 

отношение к 

представителям 

других наций и 

народностей. 

Знания, 

умения, 

навыки, 

соответству 

ющие 

психолого- 

физиологи- 

ческой 

характерис- 

тике 

конкретного 

ученика и 

требовани- 

ям учебных 

стандартов; 

познаватель 

ный интерес 

к окружаю- 

щему миру, 

истории и 

культуре 

своей 

Родины. 

Умение слушать и 

слышать других, 

умение устанавли- 

вать контакты со 

взрослыми, 

понимание 

ценности дружбы 

со сверстникам; 

умение управлять 

своим поведением 

и чувствами, 

владение 

основными 

навыками этикета; 

соотнесе-ние 

своих поступков с 

этничес-кими, 

социально- 

ценност-ными 

нормами 

Умение видеть и 

понимать 

красоту 

окружающего 

мира, 

стремление 

беречь, 

защищать 

природу. 

Приобщение к 

миру искусства 

края, знание 

творчества 

родных поэтов, 

писателей, 

художников 

Желание 

участвовать в 

трудовых 

делах класса, 

оказывать 

помощь 

близким и 

незнакомым 

людям. 

Самообслу- 

живание, 

Наличие 

коллекти- 

вистских 

начал, 

стремление к 

взаимопо- 

мощи 

Желание 

укреплять 

свое 

здоровье, 

привычка 

ежедневно 

заниматься 

физически- 

ми 

упражнени 

ями, 

соблюде- 

ние правил 

личиной 

гигиены. 

Знание 

народных 

игр и 

умение их 

организо- 

вать 

 

 

Образ выпускника 9-го класса – это  главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися. 

 

Модель выпускника 9 класса: 

 

Критерии Показатели 

I. Уровень 

воспитанности 

1.Положительное отношение к учебному труду, отношение к педагогу, к 

коллективу учащихся, к родителям,  к самому себе, готовность 

сотрудничать с другими людьми. 

2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4. Самостоятельность, организованность. 

5. Сформированность правильной оценки окружающих и самих себя: 

а) умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

б) стремление к самостоятельному художественному творчеству; 

в) наличие эстетических и нравственных суждений. 

II. Уровень 

обученности 

Качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

программы, на основе коррекционно-развивающей работы, с учетом 

индивидуальных психофизических возможностей и особенностей. 

III. Психо- 

логическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в 
соответствии с его индивидуальными возможностями: 

- интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально – волевой сферы. 



 

IV. Состояние 

здоровья 

- Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

- Снижение уровня тревожности. 

- Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни 

(забота о своем здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, 

привитие санитарно-гигиенических навыков). 

V. Уровень 

социализации 

1.Ориентация на активную жизненную позицию. 

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде. 

3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка. 

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

5. Адекватная самооценка. 

6.Наличие твердых интересов. 

 

Организация психолого- педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся. 

Формирование личности ребенка с трудностями в обучении через деятельность, 

направленную на его социально-трудовую адаптацию в общество требует медико- 

психолого-педагогического обеспечения коррекционно - развивающей работы.  На 

основании Положения о ПМПк в школе действует консилиум, модифицированный 

традиционный педсовет с привлечением психолога, психиатра, логопеда, социального 

педагога. Общее руководство осуществляет заместитель директора образовательного 

учреждения. 

Работа школьного ПМПк по организации комплексной диагностики  отклонений 

поведения и развития, которая включает в себя два блока: 

а) медико-психолого-педагогическая диагностика; 

б) коррекционно-оздоровительная работа. 

Учебный год начинается и заканчивается диагностическим обследованием всех детей в 

соответствии с планом работы ПМПк . 

Психологическое обследование производится с использованием традиционных 

отечественных методик, хорошо зарегистрировавших себя на практике, что позволяет 

получить многогранную оценку особенностей психической деятельности в целом и 

потенциальных возможностей ребенка. Анализ умственной деятельности включает в себя 

отношения испытуемого к эксперту, способы ориентирования в условиях задания, характер 

его ошибок, отношение к результатам своей деятельности. 

Педагогическое обследование выявляет усвоение детьми знаний, умений и навыков; 

трудности, которые они испытывают в процессе овладения новыми понятиями и видами 

деятельности; определяет этап, на котором эти трудности возникают и те условия, при 

которых они могут быть преодолены. 

В основе логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, 

комплексность, целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, 

анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений. 

Медицинское обследование устанавливает степень отставания в физическом развитии и 

намечает пути их устранения медицинскими средствами, оздоровительной и спортивной, 

коррекционно-воспитательной работой. Валеологический паспорт каждого  ученика 

отражает динамику его развития. Там фиксируются результаты изучения ребенка всеми 

специалистами медико-психолого-педагогической службы дважды в год. Валеологическая 

направленность ПМПк дает положительные результаты, т.к. идет большая 

профилактическая работа, что позволяет в нужный период предупредить обострение 

психического состояния. Создание в школе атмосферы психологического комфорта свело на 

нет проблемы скрытого отсева, бродяжничества, снизило процент аффективных вспышек у 

детей. 



В деятельность социального педагога входит : 

-предупреждение отсева учащихся; 

-взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях координации 

действий с определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных 

ситуаций: 

-учет  педагогически  и  социально  неблагополучных  семей  в  целях  координации  их 

последующей работы по выправлению ситуации; 

-взаимодействие со всеми  возможными  государственными  учреждениями, 

социальными службами, общественными организациями и частными лицами на случай 

оказания       необходимой       помощи       социально-незащищенным       учащимся 

(органы местного самоуправления, органы опеки и попечительства, ГИБДД, 

паспортной службой, страховыми компаниями и др.) 

На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия, направленные на 

решение проблем социального развития каждого подопечного. 

Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем- логопедом. В основе 

логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, 

комплексность, целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, 

анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений 

 
ПМПк решает задачи: 
· выявление готовности ребенка к обучению по определенной программе; 

· вывод детей из школы; 

· профориентация; 

· проведение классных конференций с пропагандистской целью (речевых, борьбы с 

курением, здорового образа жизни). 

Один раз в месяц проводятся промежуточные консилиумы, на которых обсуждаются 

достигнутые результаты и разрабатываются пути дальнейшего обучения, воспитания и 

лечения каждого ребенка. Повторный консилиум проводится после окончания курса, для 

принятия окончательного решения, где даются подробные рекомендации по обучению и 

воспитанию. 

Есть ученики, которые обучаются на дому, поэтому работает коррекционно- 

консультационный пункт. Он решает задачи: 

· методическая помощь учителям и родителям; 

· изучение микросоциальных условий жизни детей; 

· медицинский контроль за состоянием и лечением детей; 

· составление комплексных программ реабилитации детей. 

Предложенный путь комплексного, всестороннего, динамического обследования позволяет 

получить наиболее полное и адекватное представление о состоянии ребенка, правильно 

оценить структуру дефекта, выявить потенциальные возможности и предложить систему 

реабилитационных мероприятий, позволяющих адаптировать ребенка к полноценной жизни 

в обществе. 

 

Материально-технические условия реализации ООП 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.42.1178-02. 

Санитарно-бытовые — гардеробы  расположены в отдельных помещений, имеется 6 

туалетов, спортзал , оборудованная прачечная. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

Система пожарной сигнализации установлена в сентябре 2008 г. 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда №80 от 

17.12.2002г. и №29 от 13.01.2003 г. 



Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий капитальный ремонт 

проводится в соответствии с планами адресных программ района и возможностями сметы 

расходов. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — площадь 

помещения здания 1201,7 м
2
.  Вентиляция приточно-вытяжная. Здание оборудовано 

водопроводом, канализацией, отопление, централизованное горячее водоснабжение, 
электроснабжение. 

Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — архитектура здания 
— типовой проект детсада-яслей п/я 7639-А. 

Классов школы —  12(384,5м
2
), освещённость в соответствии с нормами СанПиН , актовый 

зал — 73,3 м
2
, спортзал — 69,9 м

2
. Спальни интерната – 3 (105,3м2). 

Соответствие требованиям к помещениям библиотек -площадь библиотеки — 37,9 м
2
, 

площадь хранилища — 15 м
2
, площадь читального зала — 22,9 м

2
, число читальных мест -12, 

медиатека — 1 компьютер, учебный фонд -43 745 экз., художественный — 15 626 экз. 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал — 44,6 м
2
, 48 

посадочных мест, пищеблок с подсобными помещениями (4 помещений) — 57,1 м
2
, охват 

горячим питанием — 100% 

Соответствие требованиям к помещениям для занятий музыкой и ритмикой —  актовый 

зал – 73,3 м2 созданы условия для занятий музыкой и ритмикой 

 

 
Материальное и информационное оснащение образовательного учреждения, 

обеспечивающее виды деятельности учащегося и учителя 

 

Создание и использование информации (в том числе письмо, запись обработка 

изображения и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, работа в Интернете) — 1 кабинет, оснащенный интерактивной доской, 

ноутбуком и мультипроектором; 1 переносной мультипроектор для работы в кабинетах; 

административные компьютеры; 1 переносной экран; спутниковое телевидение; библиотека 

– 2 компьютера; компьютер с выходом в интернет (учительская) – для учащихся определены 

часы работы ежедневно; кабинет истории – ноутбук; комплекты таблиц по все предметам; 

наглядные пособия, инструменты для уроков; 

В здании в настоящее время оборудованы все кабинеты, необходимые для осуществления 

образовательного процесса. В школе имеются так же кабинеты специалистов, оснащенные 

персональными компьютерами. 

Получение  информации  из открытого  информационного  пространства  -  имеется 

школьный сайт, электронная почта. 

В школе имеется безлимитный  доступ  к  сети  Интернет  по  технологии ADSL.  Скорость 

доступа 256  Кбит/с. Провайдер – ОАО «Северо-Западный Телеком». 

Доступ в Интернет обеспечен системой контентной фильтрации с целью ограничения 

доступа пользователей к интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания учащихся в образовательных учреждениях. Услуга контентной 

фильтрации предоставляется Государственным учреждением Вологодской области «Центр 

информатизации и оценки качества образования» (соглашение №20/1 от 21 января 2011 г.) 

Во время проведения уроков контроль использования учащимися сети Интернет 

осуществляет преподаватель, ведущий занятие. 

Во внеурочное время учащиеся имеют доступ к ресурсам сети Интернет с 15 ч. 00 мин. до  16 

ч. 00 мин. 

Контроль  за  использованием  ресурсов  Интернет  во  внеурочное  время  осуществляется 

М.Я.Колосовой, заместителем директора школы. 

Педагоги имеют доступ в Интернету в удобное для них время. 

Электронные образовательные ресурсы 



 

№ Название Класс 

1 Природные зоны России – 3 части 7 

2 Животный мир Антарктиды 7 

3 Биосферные заповедники 6 

4 Жизнь растений 5-7 

5 Земля. История планеты 6 

6 История географических открытий 6 

7 Земля. Развитие жизни 6 

8 Путешествие по России 6-7 

9 Эволюция животных 6-8 

10 Биология – 3 части 5-9 

11 Земля. Происхождение жизни 6 

12 Жизнь животных  

13 Необыкновенные приключения Ромы и Юли  (Правила безопасного 

поведения) – 3 части 

1-9 

14 Правила дорожного движения – 2 части 1-9 

15 Веселые прописи 1-5 

16 Толковый словарик 5-9 
 

Исполнение, сочинение, аранжировка музыкальных произведении с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий – актовый зал, фортепиано, 

воспроизводящая звуко- и видеотехника, бубны, барабаны, синтезатор, деревянные ложки. 

Физическое  развитие  имеется оборудованный спортивный зал и спортивная площадка. 

Проведение массовых мероприятий, собраний — актовый зал. 

Итоги работы школы 

В школе ведется работа по организации психолого- педагогического и медико- 

социального сопровождения учащихся. Разработана программа «Психолого- педагогическое 

и медико-социальное сопровождение учащихся коррекционной школы VIII вида». Для 

учащихся осуществляется комплекс образовательных, психологических и медицинских 

услуг. Три года работает школьный ПМПК. 

Степень обученности учащихся за последние три года стабильно сохраняется на уровне 

– 97-98 %. Ежегодно в конкурсах, соревнованиях и конференциях на районном и областном 

уровне принимают участие более 30% учащихся школы, занимая призовые места. 

 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить ее 

основные преимущества. К их числу следует отнести: 

- качественную  начальную  подготовку,  позволяющую  школьникам  добиваться  хороших 

учебных показателей далее; 

- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию 

образовательного учреждения; 

- значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

- уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы; 

-использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий, 

позволяющих выстраивать субъект-субъектные отношения между учащимися и педагогами. 

Вместе с тем  выявлены  следующие противоречия,  на разрешение которых должна быть 

направлена программа развития школы. Это противоречия между: 

- необходимостью развития мотивации достижений у школьников и оценочной 

деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 

- стандартной  системой  образования  и  индивидуальным  уровнем  усвоения  материала 

каждым учеником; 



- ориентацией организации и содержания школьного образования на воспроизведение 

готовых знаний, отсутствие поисков, творческой активности и реальными жизненными 

ситуациями, требующими принятия самостоятельных решений, самоопределения; 

- профессиональной готовностью учителя взаимодействовать со «школьной» личностью 

ученика и его целостностью как объективной реальностью; 

- отношением к ученику как объекту педагогического воздействия и неприятием его 

учащимися; 

- организацией методической работы в школе, направленной на повышения психолого- 

педагогической компетентности, способствующей развитию субъектности как учителя, так и 

обучающегося; 

- высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной подготовленностью 

педагогических кадров к работе в данных условиях. 

В образовательном учреждении действует сеть кружков и спортивных секций. 

Система дополнительного образования школы используется для мотивации учащихся к 

познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. Оно 

направлено на создание условий для развития личности каждого школьника. 

Через систему кружковых занятий учащиеся имеют возможность получить дополнительное 

образование по следующим направлениям: 

- «Зеленый друг» - предназначен для комплексного решения задач по экологическому 

воспитанию детей. 

- «Юный медик» - помогает учащимся освоить жизненно необходимые медицинских навыки 

и приобщиться к здоровому образу жизни. 

- « Светофор»- создает  условия для успешной адаптации в обществе. 

Огромное значение уделяется физическому воспитанию. Для учащихся 1 - 9 классов 

организован спортивный кружок, который способствует укреплению здоровья учащихся, 

приобщению их к здоровому образу жизни. Результатом являются многочисленные призовые 

места на районных, областных и всероссийских соревнованиях. 

Развитию коммуникативных навыков и навыков в трудовой подготовке способствует также 

привлечение учащихся индивидуального обучения к занятиям кружков Центра дополнительного 

образования. 

Традициями школы являются: 

• открытость образовательного процесса; 

• уважение к личности ученика и педагога; 

• стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

• создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

• организация непрерывного образования учащихся; 

• признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве 

достижений ученика; 

• сохранение и передача педагогического опыта; 

• ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 

• активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 

Одной из главных задач нашего образовательного учреждения является удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение вариативности 

образования, сохранение единого образовательного пространства и расширение 

возможностей получения образования повышенного уровня, поддержание в школе 

определенного масштаба культурных норм и ценностей. 

Решение этой проблемы предполагает взаимодействие школы с другими образовательными 

учреждениями и организациями по следующим направлениям: 



1. Формирование единого образовательного пространства через использование в 

воспитательно-образовательном процессе школы педагогических кадров учреждений 

дополнительного образования. 

2.Сетевое взаимодействие образовательного учреждения при введении профильного 

обучения. 

3. Привлечение бюджетных и спонсорских средств для развития материально-технической 

базы школы, в материальной поддержке обучающихся. 

 

Совершенствование системы управления школой. 

 

Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется изменениями в 

содержании управленческой деятельности руководителей образовательного учреждения. 

Так, внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует усиления 

методической работы с учителями. 

. Для реализации этого управляющая система школы должна обеспечить: 

- целеполагание, прогнозировать результаты своей работы; 

- формирование у учителей мотивации к инновационной деятельности, к работе в творческих 

группах; 

- качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить своевременные 

коррективы в образовательный процесс и обладает стимулирующим характером. 



 


